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«Свет монахов суть ангелы, а свет для всех человеков – 
монашеское житие». В этих кратких словах Иоанна Ле-
ствичника заключается ареопагитовская мысль о един-
стве и иерархичности мира видимого и невидимого.
Процесс Божественной мировой жизни протекает 

постепенно в рамках строгой иерархичности. Богона-
чального первичного света приобщаются прежде все-
го высшие ангельские чиноначалия и сообщают его по 
иерархической нисходящей постепенности нижестоя-
щим ангельским чинам. Они являются как бы зеркалами, 
отражающими этот Свет. Это – «вторичные све́ты».
На земле иночество продолжает «золотую цепь», со-

единяющую с миром ангельским на небесах, и изливает 
миру земному, тленному и падшему, это сияние святости, 
любви и мудрости. Иночество должно быть преисполне-
но этим светом и преломлять его в делах чистоты, мило-
сердия и боговедения: продолжать на земле и довершать 
ангельское служение, стать «служебными духами» для 
тех, которые имеют наследовать спасение, для томяще-
гося во грехах и неверии человечества.
Уподобляться ангелам-духам монашество может 

только духом, а не телом, только «частицей Божества» 
в себе, по слову Григория Богослова, т.е. своим ипостас-
ным началом. Оно должно, как и все разумное, духовно-
одаренное человечество, раскрывать в себе заложенную 
в нем потенциально божественную стихию, развивать 
свое духовное дарование, совершенствоваться и прибли-
жаться к Божественному Первоисточнику жизни ...

Иван Михайлович Концевич, 
российский церковный историк 
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Равноангельный 
чин

В восточной патристике очень распростране-
но учение об ангелах как о «вторых светах». Это 
нашло свое отображение в нашем литургическом 
богословии, в гимнографическом материале, по-
священном прославлению ангельских сил (Ми-
ней и Октоиха).

Сущность этого учения сводится к нижеследу-
ющему. Бог, Святая Троица, есть Первоначаль-
ный, Вечный, Несозданный Свет, от Которого 
изливается озарение на весь мир, на всю тварь, 
на все живые существа. Самая сущность Боже-
ства неизъяснима, несказанна и непостижима ни 

Начало монашества связано с именами преподобных Антония и Пахомия. Этот образ 
подвижничества и доброделания имеет сверхъестественный характер. Сам Господь от-
крыл своему угоднику преподобному Пахомию Великому через Своего ангела необходи-
мость монашеского общежития: «Пахомий! Ты сделал свое дело, посему теперь не долж-
но тебе оставаться в этой пещере. Пойди, собери всех молодых монахов, живи с ними и 
управляй ими по уставу, какой дам тебе».

 Во времена  преподобного Пахомия Великого вступление в монашество сопрово-
ждалось торжественным облачением в монашеские одежды, позже зародилась традиция 
давать при этом обеты целомудрия, послушания, нестяжания. Окончательное утвержде-
ние данного обычая в чине пострига связано со святителем Василием Великим.

 Монахи взыскуют жития ангелов, в точности сохраняя их житие, и восполняют их 
число, заменяя падших ангелов. В монашестве умирает человек и рождается ангел. Мож-
но сказать, что чин поставления в монашество – это чин поставления в ангелы. О том, как 
это происходит, размышляет архимандрит Киприан (Керн) в своей речи, сказанной на 
годичном акте Православного Богословского института в Париже 8 февраля 1942 года. 
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Событие   Ангельский образ

Залитый солнечными лучами Троицкий собор Серафимо-Дивеевского монастыря. 14 марта 2016 г.
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Ангельский образ   Событие

для кого. Божество по природе Своей, безуслов-
но, непричастно. Но Богу по Его любви к миру 
и человечеству свойственно изливать Свой не-
созданный божественный свет непрерывным по-
током на тварный мир. В этом «светолитии» Бог 
доступен восприятию низших существ. Бог дает 
Себя познавать, к Себе приближаться, Себе при-
чащаться. Этот процесс в Божественной и миро-
вой жизни протекает постепенно, в рамках стро-
гой иерархичности. Богоначального, Первичного 
Света приобщаются, прежде всего, те ангельские 
чиноначалия, которые по своей близости к Ис-

точнику этого Света способны наиболее полно 
его восприять. Однако постепенное излияние 
Божественного света не останавливается на сту-
пенях небесной, ангельской, иерархии. Этого 
«светолития» удостаиваются, конечно, тоже со-
образно с их достоинством и способностью вос-
приятия, и наиболее духовно-чуткие, озаренные 
люди. Таким образом составляется в этой иерар-
хии последовательная «золотая цепь», которая, 
как говорит Симеон Новый Богослов, утвержда-
ется в Боге и неудоборазрываема: «Дух Святый, 
Который сходит от Отца Светов на достойных 

Ангельский хор. Роспись церкви св. Павла в Риме
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духовных мужей, а от них передается и другим, 
освежает всех, как роса».

Иерархичность познания и стройная постепен-
ность в восприятии Божественной энергии света 
легла в основание восточной мистики и состав-
ляет сущность христианской гносеологии. В этой 
иерархичности подчеркнуто ясно положение, за-
нимаемое ангельскими чинами, и их служение. 
Они суть зеркала, вторичные светы, передающие 
низшим духовным существам этот Божествен-
ный свет. Они просветители и как «чистые умы» 
познают тайны Божии и сообщают их в той же 
иерархической постепенности. Их премудрое 
назначение – служить в просвещении и другим 
ангелам, и роду людскому. Просвещение это вы-
ражается в приобщении этих низших существ Бо-
жественной энергии, умному Фаворскому свету, 
несозданному, вечному. Ангелы, вместе с этим 
отражением Света и просвещением себя и других, 
беспрестанно славословят величие Божие, про-
славляют Его, воспевая Богу Трисвятую песнь. 
И это беспрестанное славословие имени Божия 
и Его святости, от круга к кругу, от чина в чин, 
со ступени на ступень, подобно некоему эху, раз-
дается в сферах надземного бытия, отголоском 
чего является и наше литургическое восхвале-
ние и прославление Святейшего и Сладчайшего
имени Божия. В этом немолчном упоминовении 
имени совершается также таинственный и умопо-
стигаемый процесс познавания Непознаваемого, 
проникновения в глубину Того, словесным выра-
жением Чего является Самое имя. И это служит к 
просвещению светом Божественной славы.

Итак, ангелы суть вторичные светы, таин-
ственные духовные зеркала, отражающее миру 
предвечный cвет Божества. Свет, просвещаю-
щий всякого человека, грядущего в мир. Назна-
чение ангельского лика – в несении света. Они 
светоносители, luciferi. Сфера ангельского слу-
жения – просвещение, ибо ангелы суть слуги 
света. Следовательно, все, что омрачает, что за-
слоняет свет и мешает духовному просвещению, 
все это – удел и область сатанина и его клевре-
тов, духов, не соблюдших своего начальства 
(Иуд. 1, 6), отпадших от Божественного света и 
связанных узами адского мрака (2Пет. 2, 4).

Ангельский мир есть посредствующий между 
Богом и человечеством. Ангелы не только обра-
щены своим умным зрением к Престолу Божией 

Славы, но в значительной степени назначены для 
этого человеческого и вообще тварного мира. 
Они суть служебные духи, посылаемые на слу-
жение для тех, которые имеют наследовать 
спасение (Евр. 1, 14). И это служение, равно как 
отражение Света и передача Его низшим ступе-
ням духов, совершается иерархически и в меру 
восприятия их.

Эхо ангельских песнопений повторяется брен-
ными устами и на земле, и зеркальный отблеск 
Невечернего Света находит свое отражение в 
омраченных умах и сердцах людей. Так должно 
быть по замыслу Всехитрого Художника, и так 
Церковь это осуществляет на земле. Она знает в 
своей среде разные чины и состояния и различает 
между ними даже особый лик, которому усвояет 
наименование «ангельского» чина. Представи-
тели его носят ангельский образ, или схиму, и 
воплощают в своей человеческой, земнородной 
природе дух бесплотных небожителей. Это – ино-
ки, монахи, схимники. Но не есть ли это название 
«ангельского образа» только метафорическое 
прилагательное? – Конечно, нет! Если да, то в 
чем же ангелоподобие монашествующих? Како-
ва духовная, а не церковно-организационная, не 
социальная и не иерархическая ценность мона-
шеской схимы?

Этот вопрос и занимает нас в настоящем слу-
чае. Как же может человек, ставший монахом, 
отречься от своей телесной оболочки и пере-
стать быть плотоносцем? Как бы он ни убивал 
свою плоть, он не сможет, пока он на земле, уни-
чтожить свои плотские инстинкты и стремления, 
вполне, впрочем, законные и Богом назначенные 
ему, и присвоенные в божественном творческом 
замысле. Аскеза и не состоит в убийстве и уни-
чтожении тела, а только лишь в обуздании гре-
ховных похотей и желаний и, главным образом, в 
приуготовлении своего тела, этого храма Свято-
го Духа, для будущего обо́жения и преображения 
на Новой Земле, на которой будет жить правда. 

Аскезой, как воздержанием, не может и не 
смеет ограничиться все делание монаха. Такая 
аскеза только средство, а не цель, и при этом 
средство негативное по своему содержанию. Это 
есть преимущественно воздержание от чего-либо 
и не допускание в себе известных низших пси-
хофизических потребностей. В этом нет поло-
жительного конструктивного момента и нет мо-

Событие   Ангельский образ
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мента служения. Аскеза только помогает другим 
духовным проявлениям: молитве, созерцанию, 
богомыслию и т.д. И сами иноческие обеты суть 
обещания тоже негативные: обещание что-то 
не делать, не иметь своей воли, не жениться, не 
стяжать материальных благ. Эти обеты не могут 
поэтому ограничить монашеское делание, ибо 
они выражают неделание. 

Не ограничиваются также цели монашества 
физическим трудом, как бы он ни был важен и 
необходим в обиходе монашеской жизни. Труд 
может быть только подсобным средством для 
ослабления телесных пут и тягот, но никак не це-
лью. Немыслимо свести ангелоподобное иноче-
ское служение к тому, чтобы разводить огороды, 
шить сапоги, изготовлять пищевые продукты и 
т.п. Все это может быть только, по монашеской 
терминологии, «подельем», для чего вряд ли не-
обходим сакраментально-литургический чин по-
стрижения и весь традиционно-бытовой уклад 
монастырской жизни. 

Монашество же, не напрасно именуемое 
«ангельским образом», должно как-то уподо-
бляться тем, чей образ оно на себе носит. Оно 
все же должно, в своей земной ограниченности 
и отягченное своим плотским бременем, де-
лать то духовное, что и роднит его с ангелами-
духами и с Самим Богом-Духом. Уподобляться 
ангелам-духам оно может только духом, а не 
телом; только «частицей Божества» в себе, по 
слову Григория Богослова, т.е. своим ипостас-
ным началом. Оно должно, как и все разумное, 
духовно-одаренное человечество, раскрывать в 
себе заложенную в нем потенциальную боже-
ственную стихию, развивать свое духовное да-
рование, совершенствоваться и приближаться к 
Первоисточнику духовной жизни.

Но поскольку оно облеклось в особое ангело-
подобное звание, оно приняло на себя тем самым 
и служение ангельское. И как в своей сокро-
венной внутренней духовной жизни оно должно 
сопредстоять с умными силами в их духовной 
страже окрест Первого Ума, так и в церковной 
эмпирии оно должно проектировать это свое 
духовное служение. И как «ангельский собор» 
противопоставляется «человеческому роду», 
ибо не имеет родового начала и не размножает-
ся, так и чин монашеский не размножается путем 
родовым и естественным, но через таинственное 

посвящение, путем сверхъестественным. И как 
ангелы суть «служебные духи», посылаемые на 
служение, так же посылаются на служение миру 
и ангелоподобные иноки. Поэтому, если это де-
лание и служение должны быть не телесным и 
не негативным, а положительным, конструктив-
ным, то искать его надо только в области Духа, 
в Его энергиях. 

Священное Писание, богослужебное чино-
последование, иконография и творения святых 
отцов Церкви раскрывают нам учение об этом 
духовном служении и делании ангелов. Ангелы, 
как известно, посылаются как божественные 
вестники к отдельным лицам и народам, откры-
вают вышнюю волю и «от века утаенное и не-
сведомое таинство». Ангелы предстательствуют 
людям, народам, племенам, церквам и, может 
быть, даже и стихиям, охраняя их. Ангелы на-
полняют собою весь космос и своими крылами 
и огненными взорами пронизывают всю вселен-
ную. Предание свидетельствует, кроме того, и 
о самом характере служения ангельских чинов. 
Предстоя Престолу первоначального Света, они 
отражают и изливают этот свет низшим духам, 
всему миру и всем человекам. Это светолитие 
и есть отражение святости и чистоты, ибо Бог 
свят; любви, ибо Бог есть сама Любовь; и ве-
дения и премудрости, ибо Бог есть Ум (Дух) и 
Премудрость. Об этом много говорят службы 
бесплотным силам Октоиха и творения наших 
отцов-мистиков, в частности, Максима Исповед-
ника и Симеона Нового Богослова. Думается, 
что эти мистические прозрения в сокровенную 
жизнь «неба умного» открывают путь делания 
и служения тем людям, которые себя облекли 
ангельской схимой и здесь, на земле, уподобля-
ются ангелам.

Иночество и должно, продолжая золотую 
цепь, соединяющую его с миром ангельским на 
небесах, изливать миру тленному и падшему на 
земле это сияние святости, любви и мудрости. 
Иночество и должно быть преисполнено этим 
светом и преломлять его в делах чистоты, мило-
сердия и боговедения. Иночество должно, подра-
жая своим первообразам ангелам, продолжать на 
земле и довершать ангельское служение, стать 
служебными духами для тех, которые имеют на-
следовать спасение, для томящегося в грехах и 
мраке неведения человечества.

Ангельский образ   Событие
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Событие   Ангельский образ

Во время великопостной службы в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. 14 марта 2016 г.
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Ангельский мир не самозамкнут и не самодо-
влеющ в общем плане мироздания и мироуправ-
ления. Само наименование «ангелы», «вестники» 
показывает их предназначенность служить кому-
то и чему-то, вне их ангельского собора находя-
щемуся. Св. Григорий Палама прямо утверж-
дает, что все «многообразное и бесчисленное 
множество ангелов создано для человека». Так 
и иночество не есть самозамкнутое и самодо-
влеющее в Церкви сословие. И оно назначено к 
служению, к деланию, и при этом, как уже было 
указано, духовному, а не телесному и материаль-
ному, созидательному, а не негативному. К на-
коплению духовных богатств, а не к умножению 
материальных сокровищ оно призвано Духом. 
Оно должно отображать духовное, мистическое 
сияние Света, Любви и Мудрости.

Древняя народная мудрость сказала: «Свет 
мирянам – иноки, свет инокам – ангелы». Это – 
ареопагитовская мысль, высказанная в простых 
словах пословицы. И она очень верно выра-
жает сущность взаимоотношения миров чело-
веческого и ангельского, с их промежуточной 
служебной ступенью иночествующего собора. 
Иноки должны быть ангелами-хранителями 
мира, служить миру и продолжать в этом на-
правлении линию ангельского служения. Это 
служение может проходить в непосредственном 

контакте с этим миром или же быть пустынни-
ческим, анахоретским, от мира географически 
отделенное, но зато еще более тесно связанное 
метафизически, духовно, молитвенно. Такое 
иночество уходило от жизни мирской к жиз-
ни мировой, к молитвенному служению все-
му миру, к его духовному охранению. Во вся-
ком случае, монашество не есть по замыслу и 
не смеет быть и в действительности эгоизмом. 
Это было бы разрывом «золотой цепи», нару-
шением соборного единства всех членов тела 
Церкви и выпадением из общего плана Божия 
промышления о мире и людях. Свое стремле-
ние к святости, к духовному совершенствова-
нию, свое, выражаясь аскетическим языком, 
спасение оно осуществляет не самостно, не са-
мозамкнуто. Очищаясь, оно очищает и окрест 
себя стоящих, будь то близкие или дальние; 
просвещаясь молитвою, богомыслием, созер-
цанием, оно просвещает и должно просвещать 
окрест себя, весь мир, всех человеков.

К чистоте и святости оно призвано просто 
в силу своей близости к Источнику чистоты и 
святости. Ангелы непосредственно черпают из 
Источника светолития; ангелоподобные иноки, 
стоя ближе, чем миряне, к источнику этой свя-
тости и света, также черпают из него. Но они, 
подобно страшному серафиму тайнозрителя 

Ангельский образ   Событие

Роспись братской 
трапезы Оптиной 
пустыни



9

Речь опубликована в кн.: 
Архимандрит Киприан (Керн). 
Ангелы, иночество, человечество: 
к вопросу об ученом монашестве. 
Париж, 1942 г. Цитируется 
с сокращениями по pdf-версии, 
выложенной на сайте 
Президентской библиотеки: 
https://www.prlib.ru/item/316997

Исаии, беря раскаленный уголь от жертвенника, 
касаются им нечистых язв греховного человече-
ства и таким образом исцеляют их и очищают. 
Это касание ими жертвенного угля происходит 
не ради самих себя, не только для своего лич-
ного очищения, самоуслаждения своим персо-
нальным спасением, но именно ради освящения 
человечества. Поэтому молитва, постничество, 
подвиг, богомыслие и созерцание – все это толь-
ко средства для служения другим чинам низших 
ангелоподобных иноков и еще более низших 
человеков. Цель иночества как нравственной 
силы – спасение не только самих себя, но спа-
сение всего мира и освящение твари. Это не 
только спасение от мира, но именно спасение 
мира. Поэтому без гнушения его болезнями и 
не брезгуя его нечистотой иночество служит 
миру: охраняет его, отмаливает его, окормляет 
его, исповедует его и за него предстательствует. 
К этому сводилось служение многочисленного 
сонма преподобных отцов, как в пустынях под-
визавшихся, так и открывавшихся этому миру. 
Вознесение себя на столп (прпп. Симеон, Али-
пий, Никита, Даниил Столпники) или на камень 
(прп. Серафим Саровский), уход в затвор, в пу-
стынные пещеры, лесные скиты – все это подвиг 
молитвенного заступничества за мир. Но и этот 
подвиг за мир, отмаливание его перед престолом 
Господним видоизменяется подчас открытым 
служением человечеству. Особенно созревшие 
духом подвижники предают себя подвигу ис-
ключительной сострадательной любви к миру, 
обращаются к нему с исцелительной молитвой 
и советом. Они раскаленным углем имени Бо-
жия касаются язв души. То «милующее серд-
це», о котором так глубоко трогательно говорит 
авва Исаак Сирианин, содрогающееся печалью 
и состраданием о всякой душе и всякой твари, и 
даже о врагах истины, т.е. демонах, обращается 
к миру в подвиге духовничества и старчества. 

Впрочем, этот жертвенный подвиг сострада-
тельной любви к миру не ограничивается только 
приведенным примером. Всякое снисхождение 
к человеку и миру с его немощами и нуждами 
есть осуществление на земле ангельского слу-
жения монахов. Диакониссы первых веков и 
их незабвенное возрождение Леснинской игу-
менией м. Екатериной (граф. Ефимовской) и в 
Марфо-Мариинской обители в. кн. Елисаветы 

Событие   Ангельский образ
Феодоровны служат иллюстрацией сказанному; 
то же может подтвердить и персональная рабо-
та отдельных иноков в этом направлении и, как 
это больше известно западному миру, деятель-
ность специальных орденов и конгрегаций с их 
служением по тюрьмам, больницам, лепрозори-
ям, детским домам и т. п. Все эти облики слу-
жения, разумеется, существенно отличаются от 
деятельности филантропических организаций 
так называемого «социального христианства» с 
его внецерковным утилитаризмом и прагматиз-
мом. Иноческое служение тем и отличается от 
гуманных начинаний Армии Спасения и прочих 
установлений, что свое служение оно должно со-
вершать ангелоподобно, т.е. в живом молитвен-
ном единстве со Христом и соборной гармонии 
с Его Церковью. Оно пронизано духом церков-
ности, богослужебной красоты и аскетики, а не 
секулярной деловитости. Молитвенность, бла-
гообразие и благочиние служат отличительной 
окраской иноческого служения людям.

Архимандрит Киприан (Керн)
Архимандрит Киприан (Константин 

Эдуардович Керн) – русский богослов, 

церковный историк. Родился в 1899 

году в Туле в дворянской семье. Уча-

ствовал в гражданской войне в рядах 

Добровольческой армии. В 1920 году 

эмигрировал в Сербию. Окончил юри-

дический, а затем богословский фа-

культеты Белградского университета. 

Участник «Серафимовского кружка» в 

Белграде. В 20-х годах – преподаватель Битольской право-

славной семинарии. В 1928–1930 гг. – начальник Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме. С 1936 года профессор Па-

рижского богословского института. Возглавлял кафедру 

пастырского богословия, затем – литургики и патрологии. 

Трижды отказывался от архиерейства, сознавая себя каби-

нетным ученым. 11 февраля 1960 года, отслужив послед-

нюю литургию и причастившись Святых Тайн, скончался.
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Одного жаждет 
душа – спасения

22–23 ноября в Серафимо-Дивеевском мо-
настыре и в Свято-Успенской Саровской пу-
стыни проходила работа двухдневного Меж-
регионального совещания монашествующих 
Нижегородской, Мордовской и Чувашской ми-
трополий. Это первое подобное региональное 
собрание монашествующих, на котором встре-
тились представители нескольких епархий для 
обсуждения насущных вопросов, связанных с 
организацией монастырской жизни.

В совещании приняли участие около 150 
человек: главы епархий, наместники, настоя-

тельницы и насельники монастырей епархий, 
входящих в Нижегородскую, Мордовскую и 
Чувашскую митрополии. Синодальный отдел 
по монастырям и монашеству был представлен 
заместителем председателя отдела настоятель-
ницей Зачатьевского монастыря г. Москвы 
игуменией Иулианией (Каледой).

После приветственных слов в первый день 
выступили с докладами наместник Свято-Троиц-
кого мужского монастыря г. Чебоксары архи-
мандрит Василий (Паскье) – «О ксенитии, или 
странничестве», насельник Свято-Троицкого 

Начало Межрегионального совещания монашествующих в Дивеевском монастыре. 
22 ноября 2018 г.



11

Событие   Совещание

мужского монастыря г. Чебоксары игумен Ти-
хон (Першев) – «Святитель Герман Казанский 
и монашеская традиция», насельник нижегород-
ского Благовещенского монастыря иеромонах 
Антоний (Перов) – «Подвиг послушания в со-
временном монастыре: препятствия, трудности 
и помощь в их преодолении».

Во второй день также прозвучали три докла-
да. Заместитель председателя Синодального от-
дела по монастырям и монашеству настоятель-
ница Зачатьевского монастыря города Москвы 
игумения Иулиания (Каледа) сделала сообще-
ние на тему «О работе Синодального отдела 
по монастырям и монашеству», преподаватель 
Нижегородской духовной семинарии иеромо-
нах Лаврентий (Собко) – «Зачем нужно образо-
ванное монашество», насельник Вознесенского 
Печерского мужского монастыря игумен Олег 
(Осипов) – «Воля Божия и воля человеческая – 
свобода выбора».

Живая дискуссия развернулась по этим до-
кладам и по темам, вынесенным для обсужде-
ния, а именно: «"Как благословите", или за все 
отвечает игумен», «Новое поколение монаше-
ствующих: основные характеристики, особен-
ности духовного развития», «Мне мир распял-
ся, и я миру: от чего отрекается современный 
молодой послушник и что приобретает», «Роль 

игумена как духовного руководителя», «Мона-
стырь и образование», «Взаимоотношения мо-
нашествующих с внешним миром».

Модератор совещания – митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Георгий умело 
направлял дискуссию, задавал злободневные 
вопросы и сумел сделать обсуждение действи-
тельно полезным. Его обобщения помогли 
определить приоритетные составляющие ор-
ганизации духовной жизни монашествующих. 
Владыка Георгий, в частности, говорил о не-
обходимости следования опыту святых отцов; 
о том, что монашеская жизнь должна быть 
практическим воплощением Евангелия; о том, 
что без послушания невозможно стяжать мир-
ность духа; о необходимости игумена лично 
заниматься с каждым насельником; о том, что 
нельзя снижать планку монашества, она долж-
на быть высокой.

Все понимают, что в монастыре необходимо 
послушание, но при этом в человеке начинают 
действовать механизмы самозащиты и сопро-
тивления принуждению. Наместник Оранского 
монастыря архимандрит Нектарий (Марченко) 
считает, что нужно требовать у Бога помощь, 
при этом осознавая в сердце свою немощь, и 
тогда постепенно научимся отсекать свою 
волю с Божией помощью. Архимандрит Ва-

Участники 
совещания мона-
шествующих. 
22 ноября 2018 г.
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В обсуждении 
принимают 
участие
настоятельница 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря 
игумения Сергия, 
наместник 
Оранского 
монастыря 
архимандрит 
Нектарий, 
митрополит 
Саранский 
и Мордовский 
Зиновий. 
22 ноября 2018 г.

силий (Паскье) в своем монастыре наблюдает, 
как молодые люди, поступающие в монастырь, 
не имеют понятия о послушании, поскольку 
не были приучены к нему дома, т.к. выросли 
в неполных или неблагополучных семьях. Все 
выступающие по этому вопросу различали 
внешнее и внутреннее послушание. Когда мы 
говорим, что послушание выше поста и молит-
вы, имеется в виду именно внутреннее послу-
шание.

Настоятельница Серафимо-Дивеевского мо-
настыря игумения Сергия напомнила, что жизнь 
монаха можно уподобить лодке о двух веслах: 
труд и молитва. Движению лодки содействует 
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попутный ветер, надувающий парус, это – бла-
годать Божия, которая подается за послушание. 
А владыка Георгий привел примеры того, как 
Господь подавал свою помощь за послушание 
самой матушке Сергии.

Так, когда началось возрождение Дивеев-
ского монастыря, встал вопрос о том, где хоро-
нить почивших сестер. Игумения послушалась 
правящего архиерея и стала осваивать пустое 
место рядом со скитом во имя свв. мчч. Фло-
ра и Лавра. Через некоторое время близкий 
монастырю благотворитель испросил благо-
словение похоронить там своего отца и на-
столько полюбил это место, что полностью 
благоустроил его. «Это реальные плоды по-
слушания», – отметил митрополит Георгий. 
Он назвал послушание «фундаментом спасе-
ния, освобождающим человека от греха». На 
всю жизнь владыка Георгий запомнил мудрое 
наставление старого монаха Троице-Сергиевой 
лавры, который посоветовал ему, начинающе-
му семинаристу, принимать все послушания, 
как от Божией Матери, а трудиться так, как 

будто работаешь преподобному Сергию. Он 
старался исполнять эти слова, и его не каса-
лись раздражение и ропот.

Изменилось ли в последнее время монаше-
ство, и кто сейчас идет в монастырь? Высту-
пая по этому вопросу, насельник Вознесенско-
го Печерского монастыря Нижнего Новгорода 
игумен Вассиан (Бирагов) привел очень жест-
кие слова преподобного Никодима Святогорца 
о монахах последующих поколений, которые 
будут духовно слабыми людьми, мало пригод-
ными к монашеской жизни. Другие выступаю-
щие подтвердили, что такая проблема действи-
тельно существует. Если лет тридцать тому 
назад, когда монастырей были единицы, туда 
шли самые лучшие, причем без оглядки, реши-
тельно порывая с мирскими привязанностями, 
то сейчас иногда идут «попробовать» себя, а 
порой и сами не знают, зачем идут. Эти люди 
не могут обойтись без комфорта, не готовы к 
самоотречению.

Молодые послушники, начитавшись свято-
отеческих книг, часто идеализируют монаше-

Второй день работы совещания. В конференц-зале духовно-научного центра Саровской пустыни. 23 ноября 2018 г.
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скую жизнь. И когда им вместо четок вручают 
лопату, это является для них серьезным испы-
танием. Так проверяется серьезность намере-
ний человека, его любовь к Богу и стремление 
к монашеской жизни.

По словам игумении Сергии, как раньше, так 
и сейчас случайные люди отсеиваются, если им 
предложить трудное послушание. Она вспом-
нила, как в 1991 году открылся Дивеевский 
монастырь, и ей принесли 60 заявлений на по-
ступление в него. Владыка Николай (Кутепов) 
распорядился всех кандидатов направить нести 
послушание на монастырский скотный двор в 
деревню Рожново. После этого 48 человек за-
брали свои заявления, им сразу расхотелось 
идти в монастырь.

Настоятели монастырей, с одной стороны, 
поставлены перед необходимостью воспита-
ния тех людей, которых Господь призвал и ко-
торые пришли в монастырь, пусть с серьезно 
исковерканной душой. А с другой стороны, как 
высказался владыка Георгий, «снижение план-
ки качества монашествующих приводит к об-
мирщению монастырей».

Управляющий Нижегородской митрополией 
констатировал, что современные монастыри ча-
сто выполняют функцию реабилитации людей с 

Настоятели 
мужских 
монастырей 
из Мордовии 
и Чувашии. 
23 ноября 2018 г.

Выступление 
настоятеля 
нижегородского 
Благовещенского 
монастыря 
архимандрита 
Александра. 
23 ноября 2018 г.

Выступление 
с места: 
игумения 
Дальне-Давыдов-
ского монастыря 
Руфина. 
23 ноября 2018 г.
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«Дивеевская обитель»

поломанными судьбами, где они возвращаются 
к жизни. Но это не значит, что нужно постри-
гать всех без разбора. Владыка предложил соз-
давать при монастырях братства или сестриче-
ства, где желающие могли бы жить в качестве 
трудников, хоть до конца своих дней, не беря 
на себя монашеских обетов. Не исключено, что 
такой человек примет монашеский постриг уже 
на смертном одре. Также митрополит Георгий 
предостерег настоятелей монастырей прини-
мать в монастырь людей незрелых. По его по 
глубокому убеждению, нужно сначала окон-
чить школу и получить профессию, только по-
том идти в монастырь.

Наместник Санаксарского Богородице-
Рождественского монастыря архимандрит Ин-
нокентий (Руденко) считает: люди всегда одни 
и те же, во все века. «Мы и сами когда-то при-
шли в монастырь с исковерканными душами, – 
отметил отец наместник, – а сейчас духовно 
воскресли из мертвых...» Он считает, что ар-

хипастыри и наместники монастырей должны 
своим радостным видом и вниманием укреплять 
и вдохновлять братию. А архимандрит Василий 
(Паскье) добавил, что очень важно, чтобы на-
местник показывал братии личный пример во 
всяком деле, на любом послушании.

Произошел обмен мнениями по вопросу ор-
ганизации богословского образования насель-
ников монастырей – как это сделать внутри 
монастыря, не выходя в мир. В ходе совещания 
прозвучала и такая непростая проблема, как 
оскудение веры у некоторых монахов, подви-
завшихся по 15–20 лет и охладевших к духов-
ной жизни.

Разговор получился настолько заинтересо-
ванным, что несколько тем, назначенных для 
дискуссии, не успели рассмотреть.

В конце совещания была принята резолю-
ция, в которой отмечена полезность подобных 
встреч.

Участники межрегионального совещания с участием монашествующих Нижегородской, Мордовской и Чувашской 
митрополий. 22 ноября 2018 г.
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Осень  –  пора  учебы
Образование: 

День знаний в монастыр-
ской школе

Школьники посетили 
технопарк «Саров»

Монастырские педагоги 
отмечены благодарствен-
ным письмом

Дивеевские сестры уча-
ствовали в строительном 
симпозиуме и информа-
ционном фестивале

На монашеской конфе-
ренции работала игуме-
ния Сергия

Даже в монастырскую жизнь 
осень врывается первосентябрь-
ским первым звонком. В дивеев-
ской православной школе, кото-
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триотическому воспитанию в ре-
гионах. За плодотворную педаго-
гическую деятельность и высокий 
профессионализм в деле воспита-
ния подрастающего поколения ди-
ректор Дивеевской монастырской 
православной общеобразователь-
ной средней школы и руководи-
тель школьного Музея мужества 
инокиня Наталия (Лялюшко) на-
граждена благодарственным пись-
мом комитета Государственной 
Думы РФ по образованию и науке.

Учебный процесс захватил и 
монашествующих. Сестры изда-
тельского послушания приняли 
участие в работе VIII Междуна-
родного фестиваля «Вера и сло-
во», который прошел с 28 по 31 
октября в Москве. Более 550 че-
ловек, представившие 183 епар-
хии Русской Православной Церк-
ви, приехали на фестиваль. Среди 
них – сотрудники епархиальных 
пресс-служб, информационных 
отделов, отделов по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом 
и православных СМИ. Органи-
заторы фестиваля – Синодаль-
ный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ и 
пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси. 

Жизнь обители   Осень

рая находится рядом со святой 
Канавкой, в День знаний состоя-
лась торжественная линейка. На 
этом праздничном акте звучали 
стихи и песни, духовник школы 
иерей Сергий Ериськин и ди-
ректор школы инокиня Наталия 
(Лялюшко) сказали напутствия 
на новый учебный год. Учителя 
с надеждой на то, что ребята и 
духовно повзрослели, отметили, 
как выросли их питомцы за лето. 
В этом году в первый класс мо-
настырской православной шко-
лы пришел 31 ученик. Всего же 
в большой и дружной школьной 
семье 31 педагог и 308 учеников.

Cтаршеклассники Дивеев-
ской монастырской православ-
ной общеобразовательной сред-
ней школы 2 октября посетили 
технопарк «Саров». Ребята узна-
ли о том, что в технопарке ра-
ботает более сорока компаний, 
здесь есть анимационная студия 
«КиноАтис-Саров», а еще про-
изводит свою продукцию ООО 
«Дивеевский хлеб» и молочная 
компания «Дармилк». Но основ-
ные технологические специализа-
ции технопарка – это, конечно же, 
научно-технические разработки 
в области энергосберегающих, 
информационных, лазерных тех-
нологий, материалов и покрытий. 

Второй частью визита учащихся 
стал мастер-класс Геннадия Фе-
доильевича Насырова. Под его 
руководством ребята занимались 
инженерным творчеством: делали 
кораблики, а потом запускали их 
в бассейне.

В День учителя, 5 октября, 
в Законодательном собрании Ни-
жегородской области состоялось 
выездное заседание комитета Го-
сударственной Думы РФ по обра-
зованию и науке, на котором были 
подведены итоги работы по па-
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Осень   Жизнь обители

Ключевым событием фести-
валя стала встреча со Святей-
шим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом в зале цер-
ковных соборов Храма Христа 
Спасителя. «Информационными 
войнами наполнено современное 
медийное пространство, – отме-
тил в своем первосвятительском 
слове Предстоятель Русской 
Православной Церкви. – Что же 
это пространство означает для 
нас? А для нас это, в первую оче-
редь, пространство для свиде-
тельства. Если мы не свидетель-
ствуем о христианской истине, 
то нам в это пространство и за-
ходить не надо».

Программа фестиваля включи-
ла в себя множество разнообраз-
ных встреч, бесед и посещений 
ведущих медиа площадок. Все эти 
мероприятия были  направлены 
на то, чтобы способствовать кон-
солидации церковной и светской 
журналистики, выявлению новых 
форм сотрудничества Русской 
Православной Церкви и совре-
менного общества, а также поис-
ку путей развития системы право-
славных СМИ.

В седьмом международном 
научно-практическом симпозиуме 
«Природные условия строитель-
ства и сохранения храмов Право-

славной Руси», состоявшемся 14 и 
15 ноября в Московской духовной 
академии, участвовали эконом 
Дивеевской обители монахиня 
Марионилла и ее помощницы, ко-
торые трудятся на строительном 
послушании. Работу симпозиума 
возглавил митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий. 
В своем докладе «Сохранение и 
восстановление храмов, зданий и 
памятников Нижегородской ми-
трополии (2015–2018 годы)» он 
отметил, что воссоздание храмов 
и обителей – это огромная, кро-

потливая работа, и на Нижегород-
ской земле она ведется успешно, 
чему способствуют научные изы-
скания, археологические работы, 
комплексные программы, соз-
данные митрополией совместно с 
государственными структурами 
и представителями предпринима-
тельства, – такие как «Воссозда-
ние исторического облика Са-
ровской и Дивеевской обителей», 
«Арзамасские купола» и многие 
другие факторы. 

В Москве, в Зачатьевском 
женском монастыре, 17 и 18 но-
ября состоялась международная 

конференция «Преемство мона-
шеских традиций в современных 
монастырях. Духовное наследие 
египетских отцов и его актуаль-
ность для современного монаше-
ства». Нижегородская делегация 
17 ноября была представлена не 
полностью: митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Геор-
гий и настоятельница Серафимо-
Дивеевского монастыря игуме-
ния Сергия в Дивееве участвова-
ли в заседании Попечительского 
совета по возрождению Саровско-
го и Дивеевского монастырей.
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На второй день владыка Геор-
гий на конференции в Москве воз-
главил секцию «Богослужебно-
молитвенная жизнь и духовное 
возрастание монаха по наследию 
древних египетских отцов». В 
работе секции приняла участие 
игумения Сергия (Конкова). По 
окончании дискуссии был принят 
итоговый документ, в котором со-
бравшиеся констатировали, что 
традиции отцов-основоположни-
ков монашества, воплощаемые в 
современных египетских монасты-
рях, явились в свое время источни-
ками традиций русского монаше-
ства и могут во многом послужить 
для вдохновения и поучения совре-
менных иноков.

В работе форума приняли уча-
стие 295 монашествующих из 102 
епархий Русской Православной 
Церкви.

 
Серафимо-Дивеевский мо-

настырь и Свято-Успенская Са-
ровская пустынь 22–23 ноября 
принимали монашествующих из 
трех митрополий – Нижегород-
ской, Мордовской и Чувашской. 
На межрегиональном совещании 
обсуждались вопросы организа-
ции монашеской жизни, о чем мы 
подробно рассказали на стр. 10–15.

Праздники:

Памятный день игумении 
Марии (Ушаковой)

Чествование дивеевских 
святых

Престольные праздники

День Игуменства
 

Осень была богата на празд-
ники. Сентябрь начался с дня па-
мяти игумении Марии (Ушаковой), 
она скончалась в 1904 году. После 
Божественной литургии клирик 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря игумен Серафим (Дубровский) 
отслужил литию на могиле первой 
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Жизнь обители   Осень

Дивеевской игумении. Пели сест-
ры. Собрались многие желающие 
помянуть в своих молитвах при-
снопамятную матушку Марию. 

3 сентября мы чествовали 
преподобную Марфу Дивеев-
скую. Мощи Серафимовой лю-
бимицы почивают в храме Рож-
дества Богородицы. В день ее 
памяти здесь служили малую 
вечерню с акафистом, всенощное 
бдение и литургию

 
Памятные дни блаженной 

Марии Ивановны и блаженной 
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Осень   Жизнь обители

Параскевы Ивановны тоже при-
ходятся на осенние месяцы. 8 сен-
тября и 5 октября в Казанском 
соборе были отслужены всенощ-
ное бдение, литургия и молебен у 
мощей святых дивеевских стариц. 
Общий их праздник, Собор бла-
женных жен Дивеевских, отме-
чается 20 сентября. В этот день в 
2003 году состоялось обретение 
их святых мощей.

Еще два соборных праздни-
ка посвящены осенью дивеевским 
святым: 26 сентября, в день обре-
тения мощей святых Александры, 
Марфы и Елены, – Собор препо-
добных жен Дивеевских и 2 октя-
бря – день освящения придела в 
честь новомучениц Дивеевских в 
Казанском соборе.

Кроме того, чествовались: 
3 ноября – преподобномученица 
Пелагия (Тестова), 7 ноября – 
преподобноисповедница Матрона 
(Власова) и 20 ноября – священ-
номученик Михаил (Гусев).

С особым чувством 4 октября 
поминали двух нижегородских 
архиереев – митрополита Фео-
фана (Тулякова) и митрополита 
Николая (Кутепова). Митрополит 
Феофан был расстрелян 4 октя-
бря 1937 года. А семью годами 

раньше в этот же день на свет 
родился Николай Кутепов, буду-
щий митрополит Нижегородский 
и Арзамасский. Преподобный 
Моисей Оптинский писал: «По-
минать в молитвах непрославлен-
ных  подвижников – великое дело. 
Не столько они нуждаются в на-
ших молитвах, сколько мы в их 
молитвах. Но если мы за них мо-
лимся, то они сейчас же отплачи-
вают нам тем же». И на панихиде 
в Казанском храме ощутимо было 
присутствие приснопоминаемых 
митрополитов и их благословение 
молящимся.

В самом монастыре и на 
скитах было много престольных 
праздников: Рождества Пресвятой 
Богородицы, Казанской иконы Бо-
жией Матери, икон «Всех скорбя-
щих Радость» и «Целительница», 
явления Божией Матери преподоб-
ному Сергию, Архангела Михаила 
и Небесных Сил бесплотных, свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского – в Дивееве; «Скоро-
послушницы» – в Кутузовском ски-
ту; Иверской иконы Божией Ма-
тери – в Троицком скиту; апостола 
Иакова – в Знаменском скиту; свя-
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тителей московских – на Нижего-
родском подворье.

 
17 ноября в Серафимо-

Дивеевском монастыре – осо-
бый праздник: день возведения 
монахини Сергии (Конковой) в 
сан игумении. На утрени был от-
служен акафист Матери Божией 
Игумении монашеских обителей. 
В сам день праздника в Успенском 
соборе состоялась ранняя литур-
гия. В Троицком соборе – благо-
дарственный молебен, молебен с 
акафистом преподобному Сера-
фиму и Божественную литургию 
совершил митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий. 
В нынешнем году на этот празд-
ничный день было намечено еще 
и совещание Попечительского 
совета, посвященное дальнейше-
му благоустройству Саровского и 
Дивеевского монастырей.

Паломничества в Дивеево:

Архиереи – паломники

Гости из зарубежья

Российские паломники
 
 
В сентябре и октябре в Ди-

вееве было много паломников – 

Жизнь обители   Осень

благо погода способствовала пу-
тешествиям – и недаром это время 
года выбрали для пленэра два 
друга-художника Владимир Алек-
сеевич Батаев и Юрий Алексее-
вич Сазонов, из Мурома и Санкт-
Петербурга. 

У нас в монастыре побывали 
представители городов-побрати-
мов Арзамаса: представители 
болгарского города Попово, бе-
лорусских городов Сморгонь и 
Славгород, подмосковного Зарай-
ска. По программе у них не было 
поездки в Дивеево, но все едино-
душно стали просить о посещении 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря. В Дивееве гости приложились 
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Осень   Жизнь обители

к мощам преподобного Серафи-
ма, искупались в его источнике и 
прошли по святой Канавке.

В первые дни сентября в 
Серафимо-Дивеевском монасты-
ре молились представители Ру-
мынской Православной Церкви: 
архимандрит Самуил (Кристя), 
протоиереи Николай Паску, Геор-
гий Оприца, Константин Ватрэ. 
Они приехали из Алба-Юльской 
архиепископии вместе со своими 
прихожанами, всего в группе 42 
паломника.

10 сентября в Серафимо-
Дивеевском монастыре состоя-
лась встреча митрополита Ни-
жегородского и Арзамасского 
Георгия с делегацией Англикан-
ской Церкви во главе с еписко-
пом Эббсфлитским Джоната-
ном Гудоллом. Представители 
духовенства и академического 
сообщества Англиканской Церк-
ви совершили визит в Россию в 
качестве слушателей Летнего 
института Общецерковной аспи-

рантуры и докторантуры имени 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия в Москве.

В день памяти священному-
ченика Петра, митрополита Кру-
тицкого и Коломенского, все-
нощное бдение и Божественную 
литургию в Троицком соборе со-
вершил митрополит Тернополь-
ский и Кременецкий Сергий. В 

своей проповеди он поблагодарил 
дивеевских сестер за молитвы, 
которые он очень ощущает на 
благодатной земле Украинской 
и которые очень ценны, потому 
что только послушанием Матери 
Церкви и молитвами рушатся все 
попытки разделения. И напомнил, 
что Церковь призвана соединять, 
а не разделять людей, а испытания 
лишь укрепляют нашу веру.
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В преддверии 50-летия своей 
диаконской хиротонии, которая 
состоялась на праздник Архан-
гела Михаила и Небесных Сил 
бесплотных в 1968 году, к нам в 
обитель приехал настоятель под-
московной Покровской церкви 
села Акулово протоиерей Валери-
ан Кречетов. Он совершил вечер-
нее богослужение и Божествен-
ную литургию 14 и 15 ноября. 
По окончании литургии игумения 
Сергия поздравила отца Валериа-
на с памятной датой.

Из Великобритании в Ди-
веево прибыли настоятель Успен-
ского собора Сурожской епархии  
протоиерей Максим Никольский 
и Джина (Иоанна) Найтс. Имен-
но их трудами в нынешнем году 
впервые была издана «Летопись 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря» на английском языке. Они 
привезли великолепные образцы 
этого издания. Книга выпущена 
в кожаном переплете, в жест-
ком футляре, оснащена богатым 
справочным материалом, иллю-
стрирована редкими фотогра-
фиями, среди которых есть даже 
такие, которых нет в монастыр-
ском архиве.

Жизнь обители   Осень

Гости встретились с настоя-
тельницей Серафимо-Дивеевско-
го монастыря игуменией Сер-
гией, они рассказали о том, как 
принимали ковчег с мощами пре-
подобного Серафима Саровского 
летом этого года в Англии, какой 
интерес имеют православные жи-
тели их страны к этому святому, 
какую работу по приобщению к 
духовным ценностям православия 
ведет фонд «Святые живы».

Состоялись переговоры отца 
Максима и Джины с сестрами из-
дательского послушания о пере-
издании в России англоязычной 

версии «Летописи Серафимо-
Дивеевского монастыря».

Английские паломники прило-
жились к мощам дивеевских свя-
тых, прошли по святой Канавке, 
посетили монастырские музеи.  

Паломники из Перми привез-
ли полотенце, вышитое дивеевски-
ми монахинями в 1904 году в честь 
дня рождения цесаревича Алек-
сия. Его прислала в обитель раба 
Божия Валентина. История этой 
старинной вещи связана с жизнью 
наших сестер после разгона мона-
стыря в Муроме. Владелица поло-
тенца воспитала девочку-сироту, 
которая впоследствии стала мо-
нахиней Магдалиной и успела по-
жить в возрожденном муромском 
монастыре. Однажды в келье мо-
нахини Магдалины начался пожар, 
сестры стали выносить святыни. 
Гостившая в это время в обители 
пермская монахиня Ольга спасла 



24

Осень   Жизнь обители

из огня это полотенце, успевшее 
немного подгореть. По благосло-
вению матери Магдалины теперь 
она стала его хранительницей, а 
затем на День Ангела подарила его 
Валентине, которая обшила поло-
тенце материалом и кружевами и 
в сопроводительной записке на-
писала: «В верхней части полотно 
рваное закрыто кружевом. Я его 
не отрезала, потому что каждая 
ниточка свята и каждый стежок – 
молитва».

Концерты. Встречи:

Концерт пианиста священ-
ника Василия Куликова

Музыкальное наследие 
сщмч. Серафима (Чичагова)

Дивеевские школьники 
участвовали в Сергиевском 
детском хоровом соборе

Президентский грант – про-
екту монастырской школы

 

На сцене просветительско-
го центра Серафимо-Дивеев-
ского монастыря 23 октября 
выступил пианист и компози-
тор иерей Василий Куликов. Он  
выпускник Московской государ-
ственной консерватории имени 
П.И. Чайковского. Приняв в 1997 

году сан священника, батюшка 
четыре года служил во Всехсвят-
ском храме в Перми. Прихожане 
до сих пор помнят проникновен-
ные проповеди отца Василия.

В 2001 году прошли его три-
умфальные концерты в Герма-
нии, после которых его пригла-
сили остаться в этой стране. Свое 
пастырское служение теперь 
он несет в православном бер-
линском приходе в честь блажен-
ной Ксении Петербургской. На 
его концертах всегда полный зал, а 
в прессе восторженные рецензии. 
На сцене отец Василий рассказы-
вает о вере, православии. Все его 
собственные сочинения – рели-
гиозной направленности. После 
концертов у батюшки появляются 
не только новые почитатели среди 
жителей Германии, но и духовные 
чада. Не раз уже к нему обраща-
лись с просьбой о крещении.

В Серафимо-Дивеевском мона-
стыре отец Василий выступил как 
с классическими произведениями, 
так и с произведениями собствен-
ного сочинения, посвященными 
Царской семье, святой Марии 
Магдалине и Пресвятой Богоро-
дице – Ее плачу на Голгофе. 

4 ноября в просветительском 
центре Серафимо-Дивеевского 
монастыря состоялся концерт, 

посвященный музыкальному на-
следию священномученика Сера-
фима (Чичагова). Произведения 
митрополита Серафима испол-
нила Галина Митрофанова, пе-
вица, лауреат международных 
конкурсов, профессор Академии 
русской словесности и изящных 
искусств им. Г.Р. Державина, ди-
ректор Регионального благотво-
рительного общественного фонда 
«Фонд Людмилы Зыкиной». Ей 
аккомпанировал на фортепиано 
Сергей Семенов, лауреат и ди-
пломант российских и междуна-
родных конкурсов. Перед началом 
концертной программы Галина 
Митрофанова рассказала о жиз-
ненном пути священномученика 
Серафима и о своем знакомстве 
с его музыкальным творчеством. 
«Мне очень понравились сочине-
ния священномученика Серафи-
ма, я сразу почувствовала в них 
духовную глубину и поняла, что 
просто взять и исполнить их не 
получится. И с тех пор уже много 
лет я езжу по всей нашей стране и 
провожу музыкальные вечера, по-
священные памяти священному-
ченика Серафима (Чичагова)», – 
рассказала Галина Митрофанова. 

хор дивеевской монастырской 
православной школы под управ-
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лением инокини Палладии (Бол-
диной) принял участие во втором 
Сергиевском детском хоровом со-
боре, который 11 ноября прошел в 
нижегородском храме святителя и 
чудотворца Николая. 

В исполнении юных участни-
ков хорового собора, на который 
приехали коллективы Саровской, 
Арзамасской и Гнилицкой право-
славных гимназий и регентско-
го отделения Центра подготовки 
церковных специалистов Нижего-
родской епархии «Покров» имени 
митрополита Николая (Кутепо-
ва), прозвучали богослужебные 
духовные песнопения, гимны, 
канты и стихи. Сводным хором 
дирижировал Иван Стольников. 
Специальными гостями певческо-
го праздника стали хор из Сербии 
«Ювентас» гимназии «Исидора 
Секулич» сербского города Нови-
Сад, детский образцовый хор «На-
циональной президентской школы 
искусств» Республики Марий Эл, 
а также детский хор «Перезво-
ны» Санкт-Петербургской дет-
ской школы искусств имени М.И. 
Глинки. 

Проект «От сердца к сердцу» 
Дивеевской монастырской право-
славной школы стал победителем 
второго конкурса грантов Прези-
дента РФ на развитие гражданско-

го общества в 2018–2019 годах. В 
основу проекта положена деятель-
ность уникального школьного хо-
рового коллектива «Радость моя». 
В отличие от имеющихся в селе 
музыкальной школы и Дома куль-
туры, где детей учат эстрадному 
пению, в хоровой студии «Радость 
моя» преподается академическое 
пение, которое дает более широ-
кие возможности для развития 
певческих способностей и прак-
тически обеспечивает получение 
детьми допрофессионального об-
разования. В хоровой коллектив 
принимаются все желающие, неза-
висимо от уровня подготовки и во-

кальных данных, в том числе даже 
дети со слабыми слуховыми и го-
лосовыми данными. Для учащихся 
организуются бесплатные экскур-
сии по Нижегородской области и 
выезды для участия в конкурсах, 
олимпиадах.

Свои дарования дети смогут 
продемонстрировать во время 
концертов, с которыми хор «Ра-
дость моя» будет выезжать в Дом 
престарелых, дом-интернат, ко-
лонию. Действительно, от сердца 
к сердцу они понесут свою ра-
дость о Господе старикам и дру-
гим детям.

В Дивеевском монастыре и 
в Дивееве провела полевые ис-
следования группа студентов из 
университета «Высшая школа 
экономики» (г. Москва). В рам-
ках проекта «Открываем Россию 
заново» они совершают поездки 
в различные регионы нашей стра-
ны. В Дивееве их интересует, как 
развивается село в связи с воз-
обновлением монастыря. У нас 
юные исследователи пробыли до 
30 ноября. До этого они побыва-
ли на севере Нижегородской об-
ласти – в селе Владимирское, где 
находится Светлояр – озеро, с ко-
торым связана легенда о затонув-
шем граде Китеже.
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Музыкально-певческое наследие 
Саровской пустыни

Саровская пустынь не была крупным певче-
ским центром. Время ее основания не позволяет 
говорить о возможности существования здесь 
основательной певческой школы до начала XVIII 
столетия. Тем не менее в Саровской обители 
в первой половине XVIII века сложились свои 
традиции пения. Об этом свидетельствуют до-
шедшие до наших дней музыкальные памятники 
Саровской пустыни. В данной статье мы только 
приступаем к изучению певческой традиции мо-
настыря. Полное же представление о ней можно 

составить только после анализа всех сохранив-
шихся певческих источников обители. 

«Летопись Серафимо-Дивеевского монасты-
ря» и другие источники позволяют нам судить 
о том, каким было молитвенное правило самого 
известного насельника Саровской пустыни, пре-
подобного Серафима Саровского. Оно основы-
валось на древнерусском монашеском правиле 
и содержало многие особенности, характерные 
для дореформенных богослужебных книг. Так, 
известно, что преподобный молился по лестовке, 

В «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» мы читаем в воспоминаниях 
старицы Устиньи Ивановны: «С моего поступления батюшка благословил мне 
послушание петь на клиросе и чтобы я твердо знала весь устав церковный, 

и его святыми молитвами я успела в этом. Пению учили нас всех саровские иеромонахи 
о. Назарий и о. Корнилий. Параклис Божией Матери тоже они учили, и батюшка 
приказывал мне, чтобы у нас так же, как в Сарове, пели попеременно оба канона, 
а обиходной ноте учил нас священник о. Василий». Исследование Дениса Коротких, 

опубликованное в 2003 году в журнале «Музыкальная академия», позволяет представить, 
какой традиции придерживались саровские монахи, научившие церковному пению 

первых дивеевских сестер.
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с которой его и доныне изображают на иконах. 
Все эти факты говорят о тесной связи богослу-
жебного уклада Саровской пустыни с древними 
традициями русского монашества. 

Немалую роль в этом сыграло сохранение в 
пустыни традиционного русского церковного 
пения. Именно укорененность древних тради-
ций способствовала тому, что в Сарове на мо-
настырских клиросах по-прежнему практико-
вался знаменный распев в то время как по всей 
России все большую популярность завоевыва-
ли партесные хоры, исполнявшие произведения 
в духе западной музыкальной культуры. Дока-
зательством этого являются свидетельства по-
сетителей монастыря в XIX веке, отмечавших, 
что пение в Сарове было совершенно особое, 
столповое. Ноты не признавались, пользова-
лись крюками. Головщик начинал, к нему при-
соединялись остальные. Пели громко, прямо 
кричали. Напевы держались древние, протяж-
ные, напоминали голос ветра, гулявшего по об-
ширному саровскому лесу. 

В том же духе описывает саровское пение 
Сергей Нилус: «Литургия в летнем соборе по-

разила меня необычайной величественностью 
монастырской службы, особым напевом молит-
венных песнопений, никогда еще мной неслы-
ханным. Повеяло на меня от них такою седою 
древностью, что невольно вспомнилась и далекая 
Византия, давно закончившая свои исторические 
счеты, и ее монахи, впервые внесшие свет Хри-
стова учения в родимую землю. Я не принадлежу 
к знатокам древлеправославного церковного пе-
ния, но мне показалось, что такой напев долж-
ны были слышать и Владимир Святой, и первые 
подвижники Киево-Печерской лавры. Поначалу, 
пока прислушиваешься, слух, привыкший к ита-
льянизированному пению в городских церквах, 
даже как будто оскорбляется непривычной суро-
вой монотонностью гармонии, странностью рит-
ма. Но это только сначала, а затем так проника-
ешься этим истинно монашеским, бесстрастным 
пением, что слова молитвы и напев соединяются 
в стройное гармоническое целое, не рассеивая, а, 
напротив, сосредоточивая молитвенное внима-
ние на самом духе слов молитвы».

По-видимому, определенное влияние на пев-
ческую традицию монастыря оказал иеромонах 

Вид Саровской пустыни с северо-западной стороны. Литография 1860 г.
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Ефрем, который был переведен сюда в 1727 году 
из Гороховецкого Знаменского монастыря. Этот 
великий монах был особенно замечателен своею 
строгою жизнью, терпением, твердостью в ис-
кушениях и незыблемой надеждой на промысл 
Божий. Он строго наблюдал, чтобы чтение и пе-
ние в церкви отправлялось благочинно и благо-
говейно; без его присутствия никакая церковная 
служба не начиналась. 

Из сохранившихся до наших дней рукописей 
XVIII века, принадлежавших Саровской пусты-
ни, многие могли быть написаны именно о. Еф-
ремом. Эти рукописи представляют традицию 
крюкового знаменного пения, с пореформенной 
редакцией текста, или с редакцией так называе-
мого переходного периода. Несколько рукопи-
сей написаны одним почерком. Часть этих книг 
хранится в Российском Государственном Архи-
ве Древних Актов (РГАДА). Нами просмотрены 
четыре рукописи: Ирмологий на крюковых но-
тах, к. XVII века (Ф 357. Оп. 1. Д. 63), Празд-
ники с добавлениями на крюковых нотах начала 

XVIII века (Ф. 357. Оп. 1. Д 65), Октоих с допол-
нительными статьями на крюковых нотах, конца 
XVII – начала XVIII века (Ф. 357. Оп. 1. Д 73), 
Обиход и Праздники на крюковых нотах, 20-е 
годы XVIII века (Ф. 357. Оп. 1. Д. 125).

Знакомство с этими нотированными рукопи-
сями позволяет нам отметить, что, несмотря на 
повсеместное распространение в России партес-
ного многоголосья по образцу творений запад-
ных композиторов, в этой обители продолжали 
сохраняться сокровенные традиции древнерус-
ского церковного пения. Наряду с пением «на 
глас» и «на подобен» саровские иноки исполня-
ли песнопения знаменного, путевого и большого 
знаменного роспевов. В обители пелись и мест-
ные варианты некоторых песнопений, например, 
Тихвинского и Опекаловского роспевов. Можно 
предположить, что некоторое время здесь пе-
лась и двухголосная строчная литургия. 

Трудно переоценить важность бережного от-
ношения к церковному преданию, царившему в 
Саровской обители. Именно сохранению в Са-

Песнопения обиходные на крюковых нотах
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рове древних правил общежительных монасты-
рей, всего уклада жизни древнерусского инока 
мы обязаны появлением в Русской Церкви но-
вого светильника, преподобного Серафима Са-
ровского. Сам дух обители способствовал воз-
никновению здесь прекрасного цветка святости, 
к которому и сегодня продолжают прибегать 
христиане со всего мира. 

Как мы уже говорили, устав Саровской пу-
стыни отличался особой строгостью. Местные 
подвижники с самого основания пустыни приле-
жали Иисусовой молитве, хранению ума и серд-
ца. Именно поэтому юноша Прохор Мошнин, 
искавший высоких подвигов иноческой жизни, 
получил благословение старцев на поступление 
в эту обитель. Имя, данное Прохору в постриге, 
теперь с благоговением произносят уста христи-
ан по всему миру. Преподобный Серафим, совер-
шив подвиг самоотречения, стяжав величайшее 
смирение, получил от Бога дар помогать людям, 
обращающимся к нему за помощью. Обилие 
благодати, изливающейся из этого источника, и 
сегодня привлекает к мощам преподобного ты-
сячи верующих. 

Подвиги преподобного Серафима стали вер-
шиной развития саровской монашеской общи-
ны. Тысячедневное стояние на камне, суровый 

Богомольцы 
в Саровской 
пустыни. 1903 г.

Игумен Иерофей, 
настоятель 
Саровской 
пустыни. 1903 г.
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пост, постоянный молитвенный труд помогли 
святому приобрести совершенство в христи-
анских добродетелях. Преподобный Серафим 
учил приходящих к нему следить за своими по-
мыслами, усердно молиться. Стяжание Свято-
го Духа являлось основной темой его поучений, 
основной целью его аскетических упражнений: 
«Дабы принять и ощутить в сердце своем свет 
Христов, надобно, сколько можно, отвлечь 
себя от видимых предметов. Предочистив душу 
покаянием и добрыми делами, при искренней 
вере в Распятого, закрыв телесныя очи, должно 
погрузить ум внутрь сердца и вопиять, непре-
станно призывая имя Господа нашего Иисуса 
Христа... Когда ум с таким упражнением долго 
пребудет, укоснит сердце, тогда возсияет свет 
Христов, освещая храмину души божествен-
ным сиянием, как говорит от лица Бога св. про-
рок Малахия: и возсияет вам, боящимся имени 
Моего, солнце правды (Мал. 4, 2)». 

По свидетельству современников, преподоб-
ный Серафим очень любил уединение. Пустын-
ка, в которой он предавался иноческим подвигам, 
находилась от обители на значительном расстоя-
нии. Это место окружал густой лес, в котором 
водилось немало диких зверей. Сама обстановка 
этого уединенного места побуждала душу к мо-
литве. Преподобный Серафим, подражая древним 
отцам, сочетал молитвенный труд с телесным. 

«На грядах, удобренных мхом, о. Серафим са-
жал семенами лук и другие овощи, которыми он 
питался летом. Телесный труд порождал в нем 
благодушное состояние, и о. Серафим работал 
с пением молитв, тропарей и канонов. Владея 
счастливой памятью, он знал наизусть множе-
ство церковных песней, которыми и услаждал 
свой дух. Так он певал, например, “Всемирную 
славу” в честь Пресвятыя Богородицы, считая 
Ее покровительницей своей пустыни; чудный 
антифон “Пустынным непрестанное Божествен-
ное желание бывает”, представляющий пустын-
ную жизнь; песнь, возносящую душу к великому 
делу любви Божией, творению мира и человека: 
“Иже от несущих вся приведый, Словом сози-
даемая, совершаемая Духом” и т.п.», – читаем 
мы в «Летописи Серафимо-Дивеевского мона-
стыря». 

В этих последних словах содержится бесцен-
ное свидетельство, позволяющее нам прикос-

нуться к тайне высокой жизни святого, жизни, 
исполненной трудов и подвигов и вместе с тем 
приносящей радость о Господе, побуждающей 
к пению и славословию Творца. Весь круг жиз-
ни преподобного, таким образом, освящался не-
престанной молитвой и благодарением. 

Песнопения, которые любил петь преподоб-
ный, очевидно, были усвоены им еще во время 
его жительства в монастыре, из чего становит-
ся ясно, что это были песнопения знаменного 
роспева. Да и какой иной напев мог больше со-
ответствовать высокому духовному состоянию 
святого и обстановке его молитвенного уедине-
ния? Величественные, строгие мелодии, испол-
ненные трезвения и глубокого благоговения, 
несомненно, находили живой отклик в сердце 
святого, навыкшего непрестанной Иисусовой 
молитве. 

Все, что связано с памятью преподнобного 
Серафима, в том числе и музыкальное насле-
дие Саровской обители, имеет для нас особый 
смысл. Внимательно изучая подвижническую 
жизнь святого старца и еще в большей степени 
стараясь исполнять его духовные заветы, мы 
сможем хотя бы в малой степени вкусить той не-
бесной сладости, от которой сиял лик преподоб-
ного. Пусть мелодии древних роспевов вдохно-
вят нас ревностно следовать по пути духовного 
совершенствования, конец которого – вечность.

Денис Коротких 
Его ст. опубликована в журнале 
«Музыкальная Академия» 
№ 3, 2003 г.
Печатается с сокращениями.
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Как изобразить 
бесплотное существо?

При создании христианского образа ангела 
перед иконописцами встала непростая задача – 
нужно изобразить бесплотное существо, изо-
бразить духа, не имеющего ни тела, ни плоти, 
ни вида. Как это сделать? Достаточно легко 
справились с этой задачей иконописцы ввиду 
того, что в Священном Писании неоднократно 
упоминаются явления ангелов людям и подроб-
но описывается, как выглядел тот, кто являлся. 
Вот на основе этих явлений и создаются изна-
чально образы ангелов. Нужно отметить, что в 
представлении иудеев, ангелы, в отличие от се-

рафимов, были антропоморфными существами, 
не имеющими крыльев. Почему, когда они явля-
ются в Священном Писании, например, Иисусу 
Навину или судье Гедеону, чтобы призвать его 
на служение, люди изначально не узнают, что 
перед ними ангелы?

Потому что ангелы выглядят как величе-
ственные мужи, у них нет крыльев, как мы 
привыкли видеть ангелов на изображении, они 
ничем, кроме своего величия не отличаются 
от людей. Неудивительно, что в первых изо-
бражениях, которые мы встречаем еще в ката-

Икона «Архангел Михаил – грозных сил воевода». Невьянск. XVIII–XIX вв.
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комбах, ангелы изображаются как прекрасные 
юноши, как мужи, в традиционной для того 
времени одежде – хитонах и гиматиях, без кры-
льев, без нимба, без привычных нам «опозна-
вательных знаков». В катакомбах Присциллы, 
вторая половина III века, древнейшее изобра-
жение Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Архангел Гавриил возвещает Деве Марии, си-
дящей на плетеном кресле, о том, что Она из-
брана стать Матерью Господа. На Архангеле 
надет хитон и гиматий. Точно такой же об-
раз мы видим в катакомбах на Виа Латина, IV 
века. Это не что иное, как будущая Троица – 
гостеприимство Авраама. Другая композиция, 
представляющая такое же изображение ан-
гелов, – это сон Иакова, знаменитая лествица 
Иакова, которую он видит во сне. Она утверж-
дена на земле и доходит до небес, и ангелы вос-
ходят и нисходят по лестнице, тем самым пока-
зывается, что небо и земля связаны, и это место 

Иаков называет благословенным местом и поз-
же там устанавливает жертвенник Господу.

Примерно со 2-й половины III века проис-
ходят изменения в иконографии ангелов, свя-
занные с влиянием античной традиции, а имен-
но античной традиции изображения богини 
Ники-Виктории. Ее традиционно изображают 
крылатой. В руках она держит венок и дер-
жаву, увенчанную крестом, либо повернута в 
профиль и держит жезл, который тоже завер-
шается крестом. То же самое мы увидим на 
изображениях ангелов. Первым изображени-
ем крылатого ангела считается изображение 
в базилике Санта-Пуденциана, в Риме, конец 
IV века. 

Оба типа ангелов, как крылатые, так и бес-
крылые, продолжают еще некоторое время 
сосуществовать. Например, в базилике Санта-
Мария-Маджоре в Риме первое в истории изо-
бражение летящего крылатого ангела – сцена 

Богородица в одеждах римской знати, окруженная ангелами. 
Мозаика базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме. V в.
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В конхе базилики 
Сан-Витале 
в Равенне 
ангелы возле 
трона Господа 
Иисуса Христа. 
Середина VI в.

Архангел Михаил. 
Церковь 
Марторана. 
Палермо. XII в.

Благовещения. И в той же базилике в сцене «Го-
степриимство Авраама» три ангела изображены 
бескрылыми огнеликими юношами. Почему 
первоначально не было нимбов? Возможно, по-
тому что нимбы ассоциировались с языческими 
божествами. 

Поскольку ангелы являются предводителями 
небесного воинства, поскольку они являются 
стражами при троне Господнем, они часто изо-
бражаются в придворных одеяниях. В конхе 
базилики Сан-Витале в Равенне они стоят воз-
ле трона Господа Иисуса Христа. Ангелы здесь 
представлены в классических хитонах и гима-
тиях. Знаменитая «Троица» Андрея Рублева. На 
ангелах тоже хитоны и гиматии. Кстати, именно 
по вишневому цвету хитона среднего ангела и 
его голубому гиматию чаще всего именно этого 
ангела воспринимают как образ Господа Иисуса 
Христа. Подобные облачения, хитон и гиматий, 
были утверждены для изображения ангелов уже 
на Седьмом Вселенском Соборе.

Поскольку ангелы являются слугами Царя 
Небесного, византийские художники часто стре-
мились нарядить их в облачения придворных им-
ператора. Византийцы, глядя на подобные изо-
бражения, считывали именно то, что эти ангелы 
являются военачальниками в небесном мире. Со 
временем облачение менялось. Так хитон, в зави-
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Благовещение. 
Церковь Санта-
Мария-Маджоре. 
Рим. V в.

Поклонение 
волхвов. Церковь 
Санта-Мария-
Маджоре. Рим. 
V в.
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симости от длины, наличия разрезов, ширины и 
длины рукавов и т.д., мог называться по-разному: 
далматика, скарамангий, дивитисий, коловий и 
т.д. Гиматий тоже не всегда использовался, ино-
гда его заменял плащ, который был сколот на 
груди или на плече фибулой, пряжкой.

Тороки, они же слухи, на головах ангелов. 
Откуда они произошли? На самом деле, эти раз-
вевающиеся ленты в волосах не что иное, как 
диадема. Причем диадема – это не бриллиан-
товое украшение, а самая обыкновенная белая 
лента с бахромой на концах, которой повязы-
вались головы императоров и жрецов. Это знак 
высшей власти как духовной, так и светской. 
Диадема эта тоже претерпела изменения: если в 
раннюю эпоху она выглядела просто как белая 
лента с бахромой, то во времена Византии она 
уже расшивалась драгоценными камнями, в цен-
тре украшалась самым крупным камнем. И этот 
самый крупный камень мы чаще всего видим на 
диадемах ангелов. 

Следующий атрибут, обязательный для изо-
бражения ангелов, – это жезл. У нас его часто 
называют мерилом. Он не является ни посохом 
гонца, ни знаком посланничества. Это церемони-
альный жезл, который восходит к церемониалу 
при императорском дворе в Византии. Разные 
посохи носились разными чиновниками. Диони-
сий Ареопагит считал посох символом царско-
го и владычественного достоинства ангелов. 

Иногда ангелы изображаются с лабарумами, 
это знамена. Они восходят к древнеримским 
знаменам-штандартам. Со времен Константина 
лабарум является обязательным атрибутом ви-
зантийского церемониала (был императорским 
боевым штандартом). Ангелы XII века, мозаика 
из Мартораны на Сицилии. В руках у них штан-
дарты, лабарумы, на которых было написано 
«Свят, Свят, Свят». Это отсылка к книге проро-
ка Исаии, где говорится, что серафимы постоян-
но воспевали пред лицем Божиим песнь «Свят, 
Свят, Свят Господь Саваоф, полны небо и земля 
славы Твоея». Обращаю ваше внимание на одея-
ния: с VII века меняется тип облачений. Самый 
ранний пример изменения облачения с хитона 
и гиматия на торжественное, лоратное облаче-
ние сановников византийского двора, мы имеем 
именно в церкви Успения в Никее. Откуда взялся 
этот лор? Лор драпировался очень сложно: один 
конец его спускался спереди, а другой кресто-

Явление 
Архангела 
Михаила 
Иисусу Навину. 
Успенский собор 
Московского 
Кремля. XIII век. 

Архангел Гавриил 
(Ангел Златые 
власы). 
Русский музей. 
XII в.

образно перевязывался по спине и по груди, вы-
ходил из-за спины и перебрасывался через левую 
руку. Лор является символом и обязательным 
атрибутом придворных при византийском дворе. 
Часто в лоратном одеянии изображали именно 
архангелов, для особого отличия их перед анге-
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Ольга Андреевна Лисицына – сотрудница Музея русской 

иконы (г. Москва).

лами. Через некоторое время и лор упростил-
ся  до предела, превратился в оплечье, нашивку 
по нижнему краю далматики, центральную по-
лосу спереди и переброшенный через руку дру-
гой конец лора. Что мы с вами и видим на более 
поздних иконах. Иногда поверх этой драгоцен-
ной далматики, расшитой оплечьем, набрасы-
вался гиматий, как на изображении Архангела 
Михаила из Звенигородского чина (1410-е гг.).

Начиная с XI века в композициях литургиче-
ского характера ангелы начинают представлять-
ся в виде дьяконов. Ангелы-дьяконы со Святыми 
Дарами, служащие литургию, – роспись в мо-
настыре Грачаница в Сербии, XIV век. Одеяния 
дьяконов – это белый стихарь и орарь. 

Чуть позже, в XIII–XIV веках, получает рас-
пространение изображение ангелов в воинских 
доспехах, в латах, как на иконе Архангела Ми-
хаила, 1410-е годы, из Архангельского собора 

Московского Кремля. Здесь представлен один 
из самых подробных циклов деяний Михаила. 
Он изображен в латах, короткой тунике, пла-
ще, сапогах и с мечом, поскольку Михаил у нас 
именуется архистратигом – предводителем не-
бесного воинства. 

О числе ангелов мы можем сказать только то, 
что оно ограничено, но очень велико. Пророк 
Даниил (7, 10) описывает воинство ангельское 
как «тысячи тысяч и тьмы тем» (это миллионы 
и десятки миллионов). Кирилл Иерусалимский 
писал об этом так: «Представь людей, начиная 
от Адама до сего дня: велико множество их, но 
оно еще мало в сравнении с ангелами, которых 
более. Их девяносто девять овец; а род челове-
ческий есть одна только овца». Здесь Кирилл 
Иерусалимский нас отсылает к притче, рас-
сказанной Господом о том, что пастырь добрый 
ради одной потерянной овцы оставляет 99 овец 
и отправляется на поиски ее, чтобы на плечах 
своих вынести заблудшую овцу и вернуть ее в 
стадо. В этом святые отцы с древнейших времен 
видели образ того, что Господь Иисус Христос, 
воплощаясь, покидает мир совершенный, мир 
Божественный, оставляет верный Ему ангель-
ский мир и спускается вниз за одной падшей 
овцой – затем, чтобы спасти человечество. 

Роспись на внешней стене храма монастыря 
Сучевича в Румынии, изображающая лествицу 
Иоанна Лествичника, – это наглядная попытка 
художника изобразить бесчисленное множе-
ство небесных сил.

Ангел Господень. Монастырь Грачаница. 
Сербия. XIV в.
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Ангел c Чашей. Монастырь Грачаница. Сербия, XIV в.
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Служители Божией воли

Слово «ангел» означает «вестник». Такое наи-
менование имеют бесплотные духи потому, что 
они возвещают людям волю Божию. Ангел – это 
тот, кого Господь может послать с поручением и 
который в точности исполнит то поручение.

Ангелы обитают везде. Но преимуществен-
но на небе, вокруг Престола Божия. Там, где 
Бог наиболее открывает им Свою славу, а че-
рез них и Свою волю в отношении людей. 

Святые отцы Церкви называют их вторыми 
светами, как бы отблеском Божественного све-
та. Они – светы вторые! Как это нам понять?! 
С чем сравнить, чтобы было доступно наше-
му уму? Находясь в непосредственной близи к 
Богу, ангелы наполняются восхищением Божи-
им величием, Его святостью, мудростью и ве-
личайшей любовью Творца вселенной к своему 
творению. Некий Божественный свет широкой 

рекой свободно льется через них. В этом об-
раз подлинной святости. Небесные силы вос-
приняли в себя свет Божий. Преломили его в 
себе и, отразив и раздробив на множество пре-
красных лучей, распространили вокруг себя, 
отдав людям, способным к его восприятию. И 
вот в этом отраженном сиянии Божественного 
света, сиянии неуменьшенном, непотемненном, 
но сиянии приумноженном и радостнотворном, 
приносящем жизнь, мы познаём Бога!

Если бы не ангелы, мы никогда даже в ма-
лой, доступной человеку степени не могли бы 
ощущать и воспринимать Божественный свет. 
Сами мы не способны видеть и ощущать славу 
Божию – нам нужны посредники, которые так 
преобразуют ее, что она становится доступной 
и нам. И вот ангелы являются для нас этими 
посредниками.

Архангел Уриил. Роспись Троицкого собора Серафимо-Дивеевского монастыря
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Архангел Гавриил. Икона в местном ряду главного иконостаса Троицкого собора 
Серафимо-Дивеевского монастыря
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Ангелы отличаются друг от друга как просве-
щенностью, так и различной степенью благода-
ти. Высшую иерархию непосредственно близко 
стоящих к Богу составляют ангелы, носящие 
имена: серафимы, херувимы и престолы. 

Серафимы соответственно своему имени 
имеют сердца, пламенеющие любовью к Богу, 
и возбуждают и других пламенно любить свое-
го Создателя. Серафим – значит «пламенный».

Херувимы имеют полноту знания и обилие 
премудрости. Они озарены обильными лучами 
света Божия. Им дано знать все в той степени, 
в какой могут познавать созданные существа.

Престолы – эти ангелы столь возвышены и 
столь озарены благодатию, что Господь обитает 
в них и через них проявляет Свое правосудие.

Вторая, средняя иерархия состоит из ангелов, 
носящих имена: господства, силы и власти. Ан-
гелы господства учат людей господствовать над 
своей волей, быть выше всякого искушения, а 
также противостоять тем злым духам, которые 
поклялись погубить человека. Силы – это анге-
лы, исполненные божественной крепости. Это 
те духи, через которых Господь совершает свои 
чудеса. Им дарована Богом способность ниспо-

сылать благодать чудотворения угодникам Бо-
жиим, которые при жизни на земле творят чуде-
са. Власти – ангелы, имеющие власть укрощать 
силу бесовскую, отражать вражии искушения. 
Кроме того, они укрепляют добрых подвижни-
ков в их духовных и телесных трудах.

Третья, низшая иерархия включает в себя 
тоже три чина: начала, архангелы и ангелы.

Начала – чин ангелов, которым поруче-
но управлять вселенной, охранять отдельные 
страны и народы и управлять ими. Это ангелы 
народоправители. Их достоинство выше, чем 
ангелов-хранителей отдельных людей. Из кни-
ги пророка Даниила мы узнаём, что попечение 
о иудейском народе было вверено Архистрати-
гу Михаилу (см. Дан.10, 21). Архангелы – ве-
ликие благовестники тайн Божиих, всего ве-
ликого и преславного. Они укрепляют в людях 
святую веру, просвещая их умы к познанию и 
разумению воли Божией.

Ангелы (последний, девятый чин иерар-
хии) – светлые духовные существа, ближе всех 
стоящие к нам и имеющие о нас особое попече-
ние. Более подробно я скажу о них несколько 
позже. А сейчас кратко об архангелах.

Ангел Господень. Роспись Троицкого собора Серафимо-Дивеевского монастыря
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Из Священного Писания нам известно, что 

архангелов, то есть старших ангелов, началь-
ствующих над всеми остальными, – семь.

В книге Товита (Тов.12, 15) мы читаем, что 
ангел, беседовавший с ним, сказал: «Я – Рафаил, 
один из семи... ангелов». И в Откровении Иоанна 
Богослова говорится о семи духах, которые пред 
престолом Божиим (см. Откр.1, 4). К ним Святая 
Церковь относит Михаила, Гавриила, Рафаила, 
Уриила, Селафиила, Иегудиила и Варахиила. 
Предание к ним причисляет и Иеремиила.

Архангел Михаил – первый из верховных 
ангелов, поборник славы Божией. Он часто 
изображается в воинском облачении с други-
ми верными Богу ангелами. Или изображается 
один в одежде воина с мечом или копием в руке, 
попирающий ногами дракона или древнего 
змия – диавола. Так он изображается в память о 
том, что некогда на небесах было великое про-
тивостояние между ангелами – служителями 
Божиими и злыми духами – ангелами, отпав-
шими от Бога и ставшими служителями сата-
ны. Иногда он изображается с копием, верх ко-
торого украшает белая хоругвь с крестом. Это 
особенное отличие Архангела Михаила и его 
воинства, означающее нравственную чистоту и 
непоколебимую верность Небесному Царю.

Архангел Гавриил – провозвестник судеб 
Божиих и служитель Его всемогущества. Изо-
бражается иногда с райской ветвью или с фо-
нарем, внутри которого горит свеча, в одной 
руке и с зеркалом – в другой. Свеча, закрытая 
в фонаре, означает, что часто судьбы Божии 
бывают сокрыты до времени их исполнения, но 
и по исполнении их постигаются только теми, 
кто внимательно смотрит в зеркало своей со-
вести и слова Божия.

Рафаил изображается с алавастровым сосу-
дом, наполненным целительным маслом. Имя 
Рафаил означает «милосердие, помощь всем 
страждущим».

Уриил – архангел света и огня Божия – изо-
бражается с опущенной вниз молнией. Он оза-
ряет огнем пламенной любви, просвещает умы 
людей откровением полезных истин. О нем 
можно сказать, что он является особенным по-
кровителем людей, посвятивших себя наукам.

Селафиил – архангел молитвы. Изобража-
ется или с четками в руках, или в молитвенной 

позе с приложенными в благоговении к груди 
руками.

Иегудиил – «хвала Божия». Изображается 
с золотым венцом в одной руке и с бичом из 
трех шнуров в другой. Венец – для поощре-
ния людей, подвизающихся во славу Божию, а 
бич – для защиты их именем Святой Троицы 
от врагов.

Варахиил – архангел Божиих благослове-
ний, во время земной жизни посылаемых тем, 
кто трудится для получения небесных, вечных 
благословений.

Таковы архангелы. А теперь об ангелах.
Среди сонма ангелов находится и ангел-

хранитель каждого из нас. И вот все мы, доро-
гие мои, должны стремиться к тому, чтобы как 
можно лучше познать своего ангела-хранителя, 
познать настолько, чтобы чувствовать его при-
сутствие близ себя. А для этого необходимо 
знать нам о нем как можно больше.

Церковь наша учит, что ангелов Бог создал 
по Своему образу. Это бесплотные, разумные, 
чистейшие существа, подобные духу. Они ще-
дро наделены Богом естественными даровани-
ями: умом, способностью познавать и любить 
как своего Творца, так и людей, и быть живым 
образцом Божиих совершенств. Они верные 

Херувим. Изображение на главном иконостасе 
Троицкого собора Серафимо-Дивеевского монастыря
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служители Божии, исполнители Его воли. Они 
не только способны понимать и беседовать друг 
с другом, но они также понимают и язык наших 
душ, и поэтому мы можем обращаться к ним 
в наших молитвах. И в этом залог доступного 
для каждого из нас тесного непосредственного 
общения со своим ангелом-хранителем.

Как говорится в Святом Евангелии, Сын Бо-
жий пришел на землю, чтобы послужить лю-
дям, спасти их. И ангелы посылаются на землю 
с той же целью – служения людям. 

По мнению учителей Церкви, человек создан 
для того, чтобы восполнить число отпавших ан-
гелов. Следовательно, мы должны войти в Собор 
ангелов. А для этого, подумайте, дорогие мои, 
как чиста и свята должна быть наша жизнь. Как 
еще здесь, на земле, мы должны заблаговремен-
но подготавливать себя к сожитию с ангелами, 
к вхождению в их светлое и святое собрание. В 
тот их собор, который мы с вами ныне так тор-
жественно празднуем! Но для этого мы должны 
приобрести и мысли, и чувства ангельские. От 
нас требуется очистить место для любви, при-
готовить свое сердце для принятия в себя любви 
сверхъестественной, той любви, которой от нас 
ждет Бог. И это несложно! Живи по евангель-
ским заповедям – и достигнешь необходимого. А 

они не являются невыполнимыми. И в этом деле 
опять помогают нам ангелы, просвещая наш ум 
познанием Святого Евангелия. Сознавая важ-
ность нашего тесного союза с ангелами, поставим 
себе, други мои, цель, чтобы каждый прожитый 
день не разъединял нас, а сближал с ангелами, 
особенно с нашим ангелом-хранителем.

Ангелы-хранители – это служители нашего 
спасения, так что мы не одиноки в нашей зем-
ной жизни, в наших трудах ради спасения своей 
бессмертной души. Мы твердо знаем, что с нами 
наши помощники, охраняющие нас от всевоз-
можных бед, встречающихся на жизненном пути, 
и от заслуженного каждым из нас гнева Божия. 
Наш ангел-хранитель – это бесконечно любящее 
нас существо. Он любит нас всей полнотой сво-
ей любви. А любовь его велика, и действие ее 
сильно, так как, созерцая Бога, он видит вечную 
любовь, которая желает нашего спасения.

Наш ангел-хранитель – это как бы вторая 
наша мать. Он имеет о нас такое же попечение, 
и даже большее. Мать проявляет о нас осо-
бую заботу, пока мы в младенческом и детском 
возрасте. Ангел же наш хранитель с момента 
нашего крещения и до последних дней жизни 
является заботливым нашим детоводителем. И, 
если мы сами не оттолкнем его от себя во вре-

Херувим. Икона на сени, 
установленной над мощами 
прп. Серафима Саровского

Архангел Иеремиил. 
Роспись Троицкого собора 

Серафимо-Дивеевского монастыря
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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Архимандрит Иоанн (Иван Михай-

лович Крестьянкин) родился 11 

апреля 1910 года в городе Орле в 

многодетной семье, был восьмым 

и последним ребенком. В двенад-

цать лет он высказал желание быть 

монахом. После окончания школы 

он получил образование бухгал-

тера и работал по специальности 

сначала в Орле, потом в Москве. В 

1944 году он стал псаломщиком в московском храме Рож-

дества Христова в Измайлове, в 1945 рукоположен на том 

же приходе во дьякона, а вскоре и во священника. В это 

время начал заочно учиться в Московской духовной ака-

демии. В 1950 году был арестован и отправлен на семь лет 

в Архангельскую область, в Каргопольлаг. По возвраще-

нии служил на приходах Псковской и Рязанской епархий. 

В 1966 году принял монашество с именем Иоанн и вскоре 

был переведен в Псково-Печерский монастырь, где прожил 

последние сорок лет своей жизни и похоронен в 2006 году 

в пещерах Успенского Псково-Печерского монастыря.

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)
Из его кн.: Ангел молитвы. М., 
Издательство Православного 
братства святого апостола 
Иоанна Богослова, 2009 г.

мя нашей земной жизни, он поведёт нашу душу 
и на поклонение Богу, когда наступит время 
разлучиться душе с телом.

Наши ангелы-хранители могущественны и 
своими личными доблестями, могущественны 
и силою, полученною ими от Бога, могуще-
ственны и молитвами, которые они воссылают 
за нас к Всевышнему Богу.

Все, что есть в нас доброго, чистого, свет-
лого: всякая хорошая мысль, всякое доброе 
движение сердца, наша молитва, покаяние, до-
брые дела – все это в нас рождается и соверша-
ется по внушению незримого нашего ангела-
хранителя. Действуя через нашу совесть и 
наше сердце, это он, наш ангел, удерживает 
нас от греха и соблазна, это он помогает нам 
бороться с искушениями, это он внушает нам 
страх пред тяжким грехопадением.

Данный нам ангел-хранитель – это как бы 
расширенная и раскрытая наша совесть. Он все-
ми силами стремится спасти нас, и мы не имеем 
права мешать ему в этом. Мы должны помогать 
ему в его усилиях спасти нас. Мы должны про-
сить его, чтобы он обогатил наш ум обилием 
святых мыслей, укрепил в нас навык к благо-
честивым размышлениям. Мы обязаны любить 
его как старшего и сильного нашего брата. А 
на самом деле мы так часто забываем о нем, не 
молимся ему, грехами своими оскорбляем его 
святыню, а он вновь и вновь проявляет свою 
заботу о нас. Он ходатайствует за нас пред ми-
лосердием Божиим, он умоляет Бога о наших 
нуждах, и Отец Небесный никогда не откажет 
ему в его просьбах.

Но почему ангелы Божии проявляют такое 
попечение о людях? Во-первых, потому что они 
служители Божии и получили от Бога повеле-
ние охранять и спасать людей. Во-вторых, они 
сами являются творениями Божиими, и к ним 
так же, как и к людям, относятся слова: Будьте 
милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6, 
36). Они понимают это и стараются, подражая 
своему Творцу и Богу, проявлять и свое мило-
сердие, и свое долготерпение к людям. Какую 
радость доставляет им спасать души, которые 
Христос искупил Своею Кровию и которые 
(с их помощью) будут вместе с ними разделять 
их славу и их блаженство! Если бы мы были 
хоть немного более чуткими, мы заметили бы, 

как заботливо наш ангел-хранитель помогает 
нам вернуться через покаяние на путь спасе-
ния. Он не только побуждает нас к раскаянию, 
но он и обещает напомнить нам все наши грехи, 
все жизненные ошибки и оплошности.

Наши ангелы-хранители, посланники к нам 
от Бога, беспрепятственно и быстро соверша-
ют путь от Бога к нам и от нас к Богу (лишь бы 
дела наши не мешали этому). Они исходят от 
Бога к нам, чтобы принести нам Его благодать; 
они же и восходят от нас к Богу, чтобы пере-
дать Ему наши молитвы и благодарения.

Как же близок должен быть каждому из 
нас наш ангел-хранитель! Какое доверие мы 
должны питать к нему! Ему мы при жизни мо-
жем поведать самые сокровенные тайны своей 
души. Те тайны, которые мы не доверили бы 
самым близким людям. И это потому, что в 
ангеле-хранителе мы видим самого мудрого в 
советах, самого бескорыстного в любви и по-
мощи, нежного в привязанности к нам, попечи-
тельного в наших нуждах.
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О надежде, вере и любви

Надежда, вера и любовь составляют осно-
вание христианского совершенства и так тесно 
связаны между собою, что одна без другой быть 
не могут. В самом деле, станет ли подвизаться 
вера, если не будет предшествовать ей надежда? 
Как родится надежда, если не будет веры? А без 
любви и надежда, и вера упразднятся; потому 
что ни вера без любви, ни надежда без веры дея-
тельными быть не могут. Итак, христианин, же-
лающий быть совершенным, должен положить 
в основание строения своего совершенства сии 
три добродетели; если которой-нибудь из них 
не будет доставать у него, подвиг его не увен-
чается совершенством. И, прежде всего, нам не-
обходима надежда на будущее, без которой не 
может стоять и самое настоящее, временное. 
Уничтожьте надежду – и все человеческое оце-
пенеет в человечестве. Уничтожьте надежду – и 
все искусства и добродетели упразднятся. Уни-
чтожьте надежду – и все погибнет. Станет ли 
дитя учиться, если не будет питаться надеждою 
на плоды учения? Что заставит мореплавателя 

вверить свое судно морю, если не будут манить 
его выгода и надежная пристань? Станет ли 
воин пренебрегать непогодами зимними и лет-
ними жарами, станет ли он не дорожить самим 
собою, если не будет одушевляться надеждою 
получить за то славу? Что побудит земледель-
ца сеять семена, если отнять у него надежду на 
жатву, как на награду за его труды? Станет ли 
христианин верить во Христа, если не будет ве-
рить, что некогда наступит обещанное ему Спа-
сителем вечное блаженство?

Но, хотя все чаяния надежды относятся к 
будущему, несмотря на то, она подчинена вере: 
надежда – от веры. Где нет веры, там нет и на-
дежды; вера есть основание, корень надежды, 
а надежда – слава, венец веры; потому что на-
града, которой ожидает надежда, заслуживается 
верою, и вера хотя за надежду сражается, впро-
чем, плодами победы сама пользуется. Итак, 
братие, мы должны твердо держаться веры, 
должны охранять ее всеми силами, должны на 
нее опираться; потому что она есть непоколеби-
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мое основание нашей жизни, непобедимая кре-
пость и несокрушимое оружие против нападе-
ний диавола, непроницаемая броня нашей души, 
плодотворное и истинное ведение закона, страх 
демонов, сила мучеников, красота и ограждение 
Церкви, служительница Божия, собеседница 
Духа Святого. Ей подчинено и настоящее, и бу-
дущее; первое – потому, что она пренебрегает 
им; а последнее – потому, что она предполагает 
его своим. А таким образом при вере и надежда 
не боится быть обманутою в своих ожидани-
ях будущих благ; потому что уже имеет залог 
будущего в добродетелях. В таком-то смысле 
сказано об Аврааме, что он паче упования во 
упование верова, во еже быти ему отцу многим 
языком (Рим. 4, 18), т.е. веровал в невозможное 
по обыкновенному суду, но возможное по силе 
упования, основывающегося на несомненной и 
мужественной вере в обетование Божие; пото-
му что, по слову Господа, вся возможна верую-
щему (Мк. 9, 23). А потому вера и надежда не-
разделимы: если одной которой-либо из них не 
будет в человеке, то не будет и другой.

Кроме того, вера есть преимущественно 
наша добродетель, как бы наша собственность, 
по слову Господа: вера твоя спасе тя (Мк. 
10, 52). Итак, будем блюсти ее как нашу соб-
ственность. Сохраняя ее как собственность, 
мы будем иметь в себе надежду, что получим 
и чужое, нам еще не принадлежащее. Это по-
тому, что никто не вверяет своего имения моту 
и изменников не награждает. Посему-то и на-
писано: иже имать, дастся ему, и преизбудет 
ему, а иже не имать, и еже имать, возмется 
от него (Мф. 13, 12). Опыт вполне оправдал 
эту истину. Так, верою, братие, Енох заслужил 
то, что, вопреки законам природы, переселен 
вместе с телом на небо. Верою Ной спасся от 
потопа, после которого, вышед из ковчега, он 
никого, кроме своих домашних, не нашел, кому 
бы мог сказать, что был потоп. Верою Авра-
ам стал другом Божиим. Верою Исаак просла-
вился (ср. Евр. 11). Но долго было бы, братие, 
перечислять порознь все дела веры. Обратимся 
к любви, которая уже влечет нас к себе своею 
силою. Любовью все так проникнуто, что она, 
по всей справедливости, может быть названа 
царицею всего. Хотя вера выше многих добро-
детелей, и надежда дает нам много, и дары ее 

велики; но без любви ни надежда, ни вера не 
могут иметь твердости, и притом вера – если 
она не будет любить себя, а надежда – если 
ее не полюбят. Присовокупите еще, что вера 
полезна только себе одной; а любовь – всем. 
Присовокупите, что вера не туне воинствует; 
а любовь помогает даже неблагодарным туне. 
Присовокупите, что вера одного не вменяется 
другому; а любовь простирается, мало сказать, 
на другое лицо – она распростирается на целый 
народ. Присовокупите, что вера свойственна 
немногим; а любовь – всем. Присовокупите, что 
надежда и вера временны; а любовь вечна, бес-
прерывно возрастает, и чем больше вверяются 
ей любящие ее, тем обильнее она наполняет их 

Бог сотворил человека богообразным, чтобы он 
врожденным ему стремлением к Богу, постепенно 
возрастая в духовном и моральном совершенстве, 
достигал конечной цели своего таинственного 

существования – обожения. Прп. Иоанн Дамаскин
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Любовь собственно ничего не имеет, кроме Бога, потому что Бог есть любовь. Прп. Нил Синайский
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собою. Любовь любит не за лицо, потому что 
она не знает лицеприятия; не за отличия почет-
ные, потому что она не честолюбива; не за пол, 
потому что оба пола: и мужеский, и женский – 
для нее один пол; не по временам только, по-
тому что она неизменяема. Любовь не завиду-
ет, потому что не знает, что такое зависть; не 
гордится, потому что любит смирение; не мыс-
лит зла, потому что простосердечна; не раздра-
жается, потому что охотно, как бы с любовию 
принимает обиды; не обманывает, потому что 
она страж веры; ни в чем не нуждается, пото-
му что довольствуется тем, что есть у ней. Она 
держит в согласии и мире села, города и наро-
ды. Она делает, что мечи покойно висят при бе-
драх царей, не обнажаются на пролитие крови. 
Она преследует и теснит войны, уничтожает 
ссоры, разрушает права, разделяющие людей и 
поддерживающие самолюбие и гордость, смяг-
чает строгость правосудия, искореняет нена-
висть и погашает гнев. Она переплывает моря, 
обходит вокруг света, доставляет народам все 
необходимое посредством торговли. Могуще-
ство ее коротко выражу, братие, таким обра-
зом: в чем природа отказала известным стра-
нам, то восполняется для них любовию. Как 
супружеское расположение она, посредством 
таинства брака, совокупляет двух человек в 
одну плоть. Она обогащает род человеческий 
новыми членами. Ее дар – если есть на свете 
добрые и верные жены, добрые, почтительные 
дети и истинные, попечительные отцы. Ее дар, 
что другие – близкие или друзья нам, такие же, 
или даже гораздо больше, чем мы себе самим. 
Ее дар, что мы любим слуг как детей, а слуги 
охотно чтут нас как господ. Ее дар, что мы лю-
бим не только известных нам людей или друзей 
своих, а даже и тех, кого никогда не видали. 
Ее дар, что мы изучаем добродетели предков из 
книг, а книги из-за добродетелей предков.

Наконец припомните, что сказал Господь в 
ответ на вопрос фарисея-законоискусника: ка-
кая главная заповедь священного закона? Он 
вот что сказал: возлюбиши Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 
всею мыслию твоею. Сия есть первая и боль-
шая заповедь. Вторая же подобная ей: возлю-
биши искренняго твоего яко сам себе. В сию 
обою заповедию весь закон и пророцы висят 

(Мф. 22, 37–40). А это показывает нам, что лю-
бовь есть основание и наставница всех высоких 
добродетелей. И так как она рождается и живет 
в сердце, а в законе только изображается и пре-
подается для нашего научения, то ясно, что за-
кон от нее зависит, а не она от закона.

Итак, и внутренняя, и наружная сторона хри-
стианства, короче [сказать] все христианство, 
состоит больше из любви, чем в надежде и вере. 
Вот пример ясно это подтверждающий: Иуда 
Искариотский, предатель Господа, погубил и на-
дежду, и веру, потому что не имел любви. Точно 
также ереси и расколы посеяваются тогда, ког-
да вера и надежда, загордившись, отлагаются от 
любви.

Любовь поставляет первым своим долгом 
благодарить Бога за жизнь и очистить сокро-

Надежда рождается от твердой веры, от того, 
что человек вовсе не заботится о своей жизни 
или смерти, но все попечение возлагает на Бога. 

Сщмч. Петр Дамаскин
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венную храмину сердца от всего, что не по пра-
ву там занимает место. Достойно же возлюбить 
Господа мы тогда только можем, когда Он, при-
зирая на нашу готовность принадлежать Ему, 
вселится в нас или когда мы в Нем начнем жить, 
по слову апостола Иоанна: Бог любы есть, и 
пребываяй в любви, в Бозе пребывает, и Бог в 
нем пребывает (1Ин. 4, 16.); потому что воз-
любить Господа любовию Его достойною мы 
можем не иначе, как чрез Него же Самого, по-
лучив от Него, при вселении Его в нас, то, что 
Ему собственно принадлежит, взамен отданного 
Ему нами. Любя Бога, мы не можем не любить 

и ближних наших как себя самих; потому что 
ближние – наши братья, дети того же всеблагого 
Отца, по слову пророка: «Не Отец ли един всем 
вам? не Бог ли един созда вас?» (Мал. 2, 10). 
Итак, кто живо сознает знатность общего на-
шего происхождения, общее наше родство, тот 
любит своего брата, тот не дожидается увеща-
ний закона к делам человеколюбия, чтобы чрез 
то любовь его не потеряла своей цены, и любит 
себя только в своем ближнем, так что без ближ-
него он возненавидел бы себя. Присовокупите к 
этому, что Бог для того сотворил человека по 
образу и по подобию своему, чтобы мы, созер-
цая образ, воздавали должное почтение Истине, 
Первообразу. На этом-то основании, делая до-
бро или зло нашему ближнему, мы делаем то са-
мому Богу. По этой-то причине тайноведец Бо-
жий Иоанн так решительно говорит: «Аще кто 
речет, яко люблю Бога, а брата своего нена-
видит, ложь есть: ибо не любяй брата своего, 
егоже виде, Бога, егоже не виде, како может 
любити?» (1Ин. 4, 20).

Но чтобы любовь не обратили в правило дей-
ствования, в основание жизни, по одному толь-
ко звуку, происходящему при названии ее, для 
этого нам необходимо знать свойство истинной 
любви. Есть еще любовь, которая ведет своих 
поклонников не к спасению, а к погибели и ко-
торую изображают в образе человека, потому 
что она временна и тленна. Так, ее изображают 
в виде красивого мальчика, потому что сла-
дострастная ее резвость никогда не стареет, – 
она и в стариках также игрива, как в юношах. 
Изображают ее нагою, потому что ее похотли-
вая воля гнусна, отвратительна. Изображают с 
крыльями, потому что она стремглав бросается 
на предметы своего вожделения. Изображают 
с колчаном, набитым стрелами, и с факелом, 
потому что огнь преступной страсти, зная, что 
ему всегда грозит опасность, любит обезопа-
шивать себя оружием. Наконец, изображают 
ее слепою или с повязкой на глазах, потому что 
она, горя необузданным огнем похоти, не раз-
бирает ни возраста, ни внешнего вида, ни пола, 
не обращает внимания ни на препятствия, по-
лагаемые званием, ни даже на священнейшее 
чувство истинного благочестия, стараясь по-
мрачить и это чувство своим заразительным, 
ядовитым дыханием. 

Блаженна душа, чрез жаждание Бога истинно 
уготовившая себя к принятию даров Его, 

потому что Он ни в чем не оставляет такой души. 
Прп. Зосима Палестинский
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Теперь посмотрим, откуда происходит, в чем 

состоит и кому наиболее свойственна истин-
ная любовь. Истинною любовью мы, бесспор-
но, одолжены Тому, Кто сотворил человека, 
Кто дал ему свое подобие в знак вечной люб-
ви к нему, Кто украсил для него землю всеми 
благами, Кто подчинил его власти и стихии и 
животные, Кто повелел годам, временам года, 
месяцам, ночам, дням и двум блистательным 
светилам, постоянно чередующимся на тверди 
небесной, служить ему, Кто искупил его, об-
лекши тайною Свое величие, и сделал его на-
следником Царства Небесного – его, убитого 
гибельно-сладким ядом чувственной любви и 
поверженного в ров преисподний. О любовь! 
как ты кротка и благоснисходительна, как ты 
богата и щедра, как ты всемогуща! Кто тебя не 
имеет, тот ничего не имеет. Ты Бога сделала 
человеком. Ты побудила Его сократить, ввесть 
в границы неизмеримость Его величия, стать 
словом сокращенным (Рим. 9, 28). Ты заклю-
чила Его на девять месяцев в девическую утро-
бу. Ты восставила Еву в Марии. Ты обновила 
Адама во Христе. Ты сделала священный крест 
орудием спасения падшего мира. Ты смертью 
Бога упразднила смерть. Тебе мы одолжены 
тем, что за смерть Бога, Сына Бога всемогуще-
го, не прогневался на нас ни Бог Отец, ни Бог 
Сын. Ты владычица христиан – этого небесного 
народа, потому что ты украшаешь мир, охра-
няешь веру, лобызаешь невинность, уважаешь 
истину, любишь терпение, укрепляешь надеж-
ду. Ты людям, различным по нраву, возрасту и 
месту происхождения, даешь, по причине един-
ства природы их, один дух и одинаковое тело. 
Ты укрепляешь славных мучеников, так что 
никакие мучения, никакие новые роды смерти, 
никакие обещания наград, никакие предложе-
ния дружбы, никакие болезненные чувство-
вания, опасные больше всякого мучителя по 
своей едкой остроте, не могут отклонить их 
от исповедания имени Христова. Ты сама го-
това быть нагою, чтобы прикрыть нагого. Для 
тебя самая роскошная трапеза – голод: когда 
голодный бедняк съест твой хлеб, ты рада, что 
употребила на дело милосердия все, что име-
ешь. Ты только одна не знаешь просьб, пред-
варяя их. Ты, не принимая в расчет никаких 
издержек, неукоснительно вырываешь угнета-

емых бедствиями из затруднительных обстоя-
тельств. Ты – око слепым; ты – нога хромым. 
Ты надежная защита вдов. Ты заменяешь сиро-
там родителей их и даже лучше для них самых 
их родителей. Твои глаза никогда не осыхают 
от слез то сострадания, то радости. Ты так лю-
бишь врагов, что никто не может показать, чем 
отличаешь ты их от своих друзей. Ты, говорю, 
соединяешь небесное с земным, а земное с не-
бесным. Ты – страж Божественного. Ты вла-
дычествуешь в Отце. Ты повинуешься в Сыне. 
Ты блаженствуешь в Духе Святом. Ты, буду-
чи одною и тою же в трех лицах, никаким об-
разом разделиться не можешь и стоишь выше 
всех оскорблений человеческих. Ты вся от 
Отца, как источника, переливаешься в Сына, 
и, впрочем, вся, перелившись в Сына, остаешь-
ся полною, не умаленною в Отце. Справедливо 
Бог называется твоим именем; потому что ты 
Троицу делаешь Единицею.

Священномученик Зенон Веронийский
Священномученик Зенон Ве-

ронийский был уроженцем 

Сирии греческого проис-

хождения. С юношеских лет 

он принял монашество и, 

странствуя по монастырям, 

пришел в город Верону, где 

жителями был избран епи-

скопом. Правившие тогда 

императоры Констанций II и 

Валент II покровительство-

вали арианской ереси, осуж-

денной на I Вселенском Со-

боре в 325 году. При их поддержке ариане начали гонения 

на православных. Святитель Зенон мужественно переносил 

от еретиков все притеснения. В своих проповедях и посла-

ниях он твердо отстаивал православное учение о Господе 

Иисусе Христе как Единородном Сыне Божием, Рожденном 

от Отца прежде всех век. Святитель Зинон написал 16 про-

странных и 77 кратких поучений и наставлений. Скончался 

около 360 года.

Священномученик Зенон Веронский
Статья опубликована в журнале 
«Христiанское чтение, издаваемое 
при Санкт-Петербургской 
Духовной Академии». Часть II. 
СПб, типография
К. Жернакова, 1843 г. 
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О рае русской души

Человек – единственное существо во всех 
мирах, простертое от ада до рая. Проследите че-
ловека на всех его путях, и вы увидите, что все 
его пути ведут либо в рай, либо в ад. В человеке 
нет ничего, что не завершалось бы или раем, или 
адом. Диапазон человеческих мыслей, человече-
ских чувств, человеческих расположений боль-
ше и ангельского, и дьявольского. Ангельского, 
потому что человек может пасть даже до дьяво-
ла; дьявольского, потому что он может поднять-
ся даже до Бога. А это означает: и зло, и добро 
человеческие бесконечны, вечны, ибо добро уво-
дит его в вечное царство добра – рай, а зло – в 
вечное царство зла: ад.

Путь спасаемых сколько обещает будущих благ, 
столько же доставляет трудов в настоящем. 

Свт. Василий Великий

Человек всегда – вечное существо, хочет он 
этого или нет. Сквозь все принадлежащее ему 
струится некая загадочная вечность. Когда он 
делает добро, какое бы то ни было добро, чело-
век вечен, потому что любое добро своим самым 
внутренним нервом связано с вечным Божествен-
ным Добром. И когда он делает зло, какое бы то 
ни было зло, человек и тогда вечен, ибо всякое 
зло своей таинственной сущностью связано с 
вечным дьявольским злом.

Человек никогда не может сделать себя су-
ществом конечным, преходящим, смертным. 
Даже если бы он захотел, не может совершить 
полного самоубийства, ибо дело самоубийства 
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само по себе есть зло и, как таковое, переносит 
душу самоубийцы в вечное царство зла. По са-
мой природе своей человеческое самоощущение 
и самосознание бессмертно, непреходяще, веч-
но. Самим своим существом человек осужден на 
бессмертие и вечность. Только это бессмертие, 
эта вечность может быть двояка: добрая или 
злая, Божия или дьявольская. Человеку остав-
лена свобода выбирать между этими двумя бес-
смертиями, между этими двумя вечностями. Он 
может отречься от бессмертия и вечности, ибо 
для бессмертия и вечности предназначено его 
существо. Он не располагает ни внутренним ор-
ганом, ни внешним средством, с помощью кото-
рых мог бы исторгнуть из себя или уничтожить 
в себе то, что бессмертно и вечно. Для такой 
затеи он должен был бы иметь нечто бессмер-
тнее бессмертного и вечнее вечного. А он этого 
не имеет.

Когда начинается человеческое бессмертие? 
Оно начинается от зачатия человека в материн-
ской утробе. А когда начинается человеческий 
рай или ад? – Начинается со свободного выбора 
человеком Божественного добра или дьяволь-
ского зла, Бога или дьявола. И рай, и ад челове-
ческий начинаются здесь, на земле, чтобы после 
смерти продолжиться в иной жизни, в ином мире. 
Поэтому Спаситель определенно и ясно говорит 
о вечной жизни и праведника, и грешника: пра-
ведника в раю, а грешника в аду.

Человеку дана бессмертная творческая сила, 
сила сотворить для себя такую вечность, какую 
он захочет. В этом – страшная величественность 
человеческого существа. В этом проклятие и 
благословение. Дивно и страшно быть челове-
ком, потому что человек всем и во всем вечен. 
Вечен он телом своим, ибо и оно воскреснет в 
день Страшного суда.

Что такое рай? Рай есть чувство Бога. Если 
человек чувствует в себе Бога, он уже в раю. Где 
Бог, там и царство Божие, там и рай. С тех пор, 
как Бог Слово сошел на землю и стал челове-
ком, рай стал самой непосредственной земной 
и человеческой реальностью. Ибо где Господь 
Христос, там и рай. Если человек хочет почув-
ствовать и узнать, что такое рай, пусть исполнит 
свою душу евангельским добром, евангельской 
любовью, евангельской правдой, евангельской 
истиной, евангельской молитвой и остальными 

евангельскими добродетелями. Практикуя еван-
гельские добродетели, человек вносит в свое су-
щество божественную истину, божественное до-
бро, и так переживает рай еще здесь, на земле.

Что такое ад? Ад есть чувство дьявола. Если 
человек чувствует в себе дьявола, он уже в аду. 
Ибо там где дьявол, там и ад. Впереди дьявола 
всегда идут грехи, а за ними ад. Каждый грех из-
лучает в душу человеческую понемногу зла, ко-
торое сразу же образует свой малый ад. Если че-
ловек умножает грехи в себе, привыкает к ним, 
его малый ад постепенно превращается во все 
больший и больший, пока не захватит всю душу. 
Что такое ад, как не царство греха, зла, дьявола? 
Там, где царствует грех, уже начинается ад. Грех 
от дьявола, поэтому и уводит человека в вечное 
царство греха и зла – ад.

И рай, и ад суть сперва психические реально-
сти, психические переживания, субъективные и 
индивидуальные, и только потом – трансцендент-
ные реальности в ином мире. Можно сказать, что 
на земле и рай, и ад по-земному относительны и 
ограничены, но и один, и другой уводят человека 
после смерти в свои вечные царства: в царство 
Божие и в царство дьявола. И человеческое до-
бро, и человеческое зло на земле только введе-
ние и подготовка для вечной жизни человека или 
в царстве Божиего Добра – в раю, или в царстве 
вечного дьявольского зла – во аде.

У русской души есть свой рай и свой ад. Нигде 
нет ада более страшного, и нигде нет рая более 
дивного, чем в русской душе. Ни один человек не 
падает так глубоко, до последнего зла, как рус-
ский человек; но точно так же ни один человек 
не достигает так высоко, выше вершин, как рус-
ский человек. История свидетельствует: русская 
душа мечется между самым черным адом и самым 
светлым раем. Мне кажется, что из всех душ на 
земле у русской души самый жуткий ад и самый 
чарующий рай. В драме русской души участвуют 
не только все ангелы неба, но и все дьяволы ада. 
Русская душа – самое драматическое поприще, на 
котором беспощадно борются ангелы и дьяволы. 
За русскую душу ревниво бьются миры, бьются 
Сам Бог и сам сатана.

Что составляет и представляет рай русской 
души? Рай русской души представляют и состав-
ляют богоносцы и христоносцы земли Русской, 
русские святые: от святого Владимира и до Па-
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триарха Тихона исповедника. Огромен, чудесен, 
бесконечен рай русской души, ибо огромна, ибо 
чудесна, ибо бесконечна святость славных свя-
тых русской земли. Каждый святой есть не что 
иное, как возвращенный рай. А это означает, что 
душа отнята у греха, смерти и дьявола, и соеди-
нена с Богом, его святостью и вечностью.

Где находится рай русской души? Вот он – в 
святых Сергии Радонежском и Митрофане Во-
ронежском, в святых Филиппе Московском и 
Владимире Киевском, в святом Серафиме Саров-
ском и святом Иоанне Кронштадтском, в каждом 
подвижнике, в каждом мученике, в каждом ис-
поведнике, в каждом праведнике русской земли. 
Дивен Бог в русских святых. Смотрите, как чу-
десно дивен Он в отце Иоанне Кронштадтском! 
Настолько дивен, что отец Иоанн – поистине свя-
той Русской земли.

В новые времена русская душа получила свой 
самый совершенный рай в лице преподобного 
отца Иоанна Кронштадтского. Несомненно, что 
он стал раем для измученной русской души. Как? 
Вселив своими подвигами в себя Господа Христа, 
а с Ним весь рай и все райские чары. Известно, 
что каждая евангельская истина восстанавлива-
ет понемногу рай в человеческой душе; а когда 
они все соберутся в человеке, тогда здесь настает 
весь рай со всеми своими вечными совершенства-
ми. Где еще евангельские добродетели так живы, 
так деятельны, так бессмертны, как во христо-
носцах? Поэтому они Христов рай на земле.

И снова: что такое рай? Не что иное, как осу-
ществленное Евангелие, пережитый человеком 
Господь Христос в полноте Его Богочеловече-
ской личности. Наподобие апостольского опыта: 
не я живу, но живет во мне Христос (Гал. 2, 20). 
А Христос живет в человеке через Свои Богоче-
ловеческие добродетели. Эти добродетели посте-
пенно проникают в душу и постепенно вытесня-
ют из нее грех, зло, смерть и дьявола, а воцаряют 
добро, любовь, истину, бессмертие и Бога.

Поверьте моему утверждению: святой Иоанн 
Кронштадтский – рай для русской души. Проне-
сите свою мысль сквозь его святую мысль. Раз-
ве она не рай для вашей мысли? Погрузите свои 
чувства в его святые чувства. Разве они не рай 
для ваших чувств? Коснитесь сердцем своим его 
святого сердца. Разве оно не рай для вашего серд-
ца? Его евангельское милосердие, его евангель-

ская кротость, его евангельская любовь не есть 
ли вечный рай и вечная радость для вашей души?

Не надо забывать: где владычествует Хри-
стос, там рай. Владычествует ли Он в твоих 
мыслях – смотри, ты в раю. Владычествует ли 
Он в твоих чувствах, твоих желаниях, в твоих де-
лах – смотри, ты в раю. Второе название рая – 
царство Божие. Святой подвижник Кронштадт-
ский говорит: «Когда Бог будет во всех мыслях, 
желаниях, намерениях, словах и делах человека, 
тогда приходит, значит, к нему царствие Божие; 
он во всем видит тогда Бога: в мире мысли, в 
мире деятельности и в мире вещественном».

Страх охватывает наши сердца: ад в нас, ад во-
круг нас. Как превратить наш ад в рай? Исторг-
нуть из него все грехи, все пороки, всех демонов 
и вселить евангельское добро, евангельские под-
виги, евангельские силы. Чем больше Евангелия 
вносится в жизнь, тем в большей степени жизнь 
становится раем. Этот мир был когда-то раем, 
люди добровольно превратили его в ад. Но свя-
тые восстанавливают рай силой своей чудотвор-
ной святости. Святой подвижник Кронштадтский 
всю свою жизнь и делал это: сперва в своей душе 
восстановил рай, а затем своей святой жизнью 
восстанавливал его в людях вокруг себя. Там, где 
останавливался Кронштадтский христоносец, 
там земля превращалась в рай. Оттуда, куда он 
заходил, убегало зло, и туда вселялось добро.

Своими евангельскими подвигами он всюду 
восстанавливает рай в русской душе.

Разве он не восстанавливает рай в русской 
душе, когда исцеляет бесноватых, изгоняет из 
них дьявола? Вспомните: он исцелил беснова-
того, который очень напоминал Гадаринского 
бесноватого. Он исцелил бесноватую женщи-
ну, причем исцелил властными, евангельскими, 
всемогущими словами «изыди вон!» И еще: ис-
целил человека, в которого, очевидно, вселился 
дьявол.

Безумие есть самое страшное проклятие, ко-
торое грех навлекает на человеческую природу. 
А Кронштадтский святой исцеляет людей и от 
безумия. Достаточно было святому помолиться 
Богу, чтобы злой дух безумия оставил человека. 
Исцеление от безумия – разве это не возвраще-
ние человека в состояние до падения, в райское 
состояние? Но чудотворная сила Кронштадтско-
го молитвенника равна апостольской. Не только 
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сам он лично исцеляет от различных болезней, 
но то же самое делает и его одежда. Так, в Бел-
граде несколько лет тому назад его шейный пла-
ток исцелил одну женщину от безумия. Свидете-
ли этого находятся среди нас. Не напоминает ли 
вам это Деяния апостолов, где говорится о чуде-
сах, совершенных головным платком апостола 
Павла?

Бесчисленны чудеса Кронштадтского чу-
дотворца. Кто сосчитает их? Он исцеляет от 
всевозможных болезней. Перед нами проходят 
евангельские чудеса, одно удивительнее другого. 
Остановимся, однако, только на двух, которые как 
бы перенесены из Евангелия в наше время. Вот 
одно из них: святой чудотворец издалека исцеля-
ет сына, отцу которого он говорит такие слова: 
«Иди, сын твой здоров». Другое чудо, в котором 
участвовал отец больной дочери, отец, который 
находится здесь, среди нас. Его дочь святой исце-
лил на расстоянии, евангельским образом, сказав 
отцу: «Да будет вам по вере вашей».

Во многом Кронштадтский чудотворец напо-
минает святителя Николая Чудотворца. Потому 
что он во время земной жизни являлся на рас-
стоянии и исцелял от разных болезней: сумасше-
ствия, дифтерита, немоты.

Нам, православным, не надо возвращаться на 
две тысячи лет назад, чтобы увидеть евангель-
ские чудеса. Вот они, среди нас, Кронштадтский 

апостол творит евангельские чудеса на наших 
глазах. Он даже мертвое дитя воскрешает. Разве 
это не евангельское чудо? Разве на наших гла-
зах не проявляется многообразная божественная 

Скорби возводят 
к совершенству. 
Свт. Тихон 
Задонский

Не надо забывать: 
где владычествует 
Христос, там рай. 
Праведный Иоанн 
Кронштадтский
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сила, которую Спаситель давал и дает своим апо-
стольским последователям, заповедуя им: боль-
ных исцеляйте, прокаженных очищайте, мерт-
вых воскрешайте (Мф. 10, 8)?

В чем тайна такого евангельского, апостоль-
ского чудотворства и силы? В пережитом Еван-
гелии, в исполнении евангельских заповедей. 
Кронштадтский подвижник омилостивил себя 
евангельским милосердием, смирил себя еван-
гельской молитвенностью, олюботворил себя 
евангельской любовью, освятил себя евангель-
ской святостью. И так исполнил себя чудесной и 
чудотворной божественной силой, которой не мо-
жет противиться ни грех, ни смерть, ни дьявол.

В преподобном отце Иоанне Кронштадтском 
осуществлен идеал христианина: обо ́жение. По-
тому что в обо́жении – спасение. Человек не мо-
жет достаточно надивиться величию этого под-
вижника земли Русской. Он – ходячее Евангелие. 
Сквозь него шествует то святое Божественное 
чудо, которое явилось в этом мире в день святой 
Пятидесятницы, и теперь проходит среди нас в 
его чарующей личности.

Наше призвание – святость. По святому апо-
столу Павлу, призвание христианина – стать свя-

тым. Если мы христиане, то это означает, что 
мы кандидаты в святые. Различие между нами и 
святыми состоит не в природе, а в воле и реши-
тельности.

Православие имеет свою специфическую 
апологетику. Это – святость. И своих специфи-
ческих апологетов. Это – святые. Православие 
успешнее всего апологизирует себя святостью. 
Потому что через святость святого Господь 
Иисус Христос являет Себя. Дивен Бог во свя-
тых Своих. Дивен и во святом слуге Своем – отце 
Иоанне Кронштадтском, настолько дивен, что 
неодолимо влечет к себе все живые сердца и про-
будившиеся совести. Нужно ли после подвижни-
ка Кронштадтского искать новые доказательства 
всеистинности и спасоносности православия? 
Тот, кто имеет глаза, чтобы видеть, может ви-
деть в Кронштадтском апостоле всю силу и все-
могущество православия. Тот, кто имеет уши, 
чтобы слышать, может слышать, как Бог и се-
годня через нового апостола проповедует Свое 
вечное Евангелие.

Меня особенно поражает милостивость свя-
того апостола Кронштадтского. У него была ми-
лость для всех и вся. Движимый евангельским 

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский

Проповедь протоиерея 
Иоанна Кронштадтского 

в Андреевском соборе 
города Кронштадта

Главные добродетели   Наставление в вере
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милосердием, он отдавал нищим все, что имел. 
Иногда отдавал даже плащ и обувь и раздетым и 
разутым возвращался домой. Его милостивость 
простиралась на все существа. Он имел то «ми-
лующее сердце», о чьей милостивости так трога-
тельно говорит святой Исаак Сирин. К любому 
человеку надо подходить милостиво, нежно и с 
любовью. Вот какое правило рекомендует Крон-
штадтский святой: когда смотришь на какого бы 
то ни было человека, говори себе: «Сам Господь 
человек по всему был подобен этому человеку, 
кроме греха».

Эту нежную сострадательность святой полу-
чал от своей молитвенности.

Можно смело утверждать: он жил и дышал 
молитвой. Поэтому он очень много говорит о мо-
литве как дыхании души. На вопрос, как он про-
водит свободное время, он отвечал: «Я молюсь, 
я постоянно молюсь. Я просто не понимаю, как 
можно проводить время без молитвы. Поистине 
молитва – дыхание душ».

* * *
Преподобный отец Иоанн Кронштадтский – 

это райский выход для русской души из всех ее 
трудностей. И не только для русской, но и для 
всякой души, для всякой человеческой души 
вообще. Есть ли такая проблема – русская, 
сербская, человеческая, которая не нашла бы 
в нем своего райского, своего окончательного, 
своего вечного решения? Есть ли такая трудная 
и трагическая мысль, которая не нашла бы в 
нем своего райского продолжения, углубления, 
обессмертчивания? Есть ли такое мучительное 
и тяжкое чувство, которое не нашло бы в нем 
своего райского преображения, просветления, 
освежения?

Вопрос, горький вопрос нашей хаотической 
современности: как русская душа может воз-
вратить свой утраченный рай? Только одним: 
если русская душа со всеми своими болями, про-
блемами, бедами, ранами поверит и предастся 
Кронштадтскому апостолу, отцу Иоанну, чтобы 
он провел ее через хаос современности и вывел 
в вечность Христовой истины и правды. То, что 
действительно для русской, действительно и для 
сербской души: только ведо́мые святыми, они 
могут спастись от ада и войти в рай вечной жиз-
ни Христовой.  Действительно, душа восстанав-
ливает в себе рай, общаясь со святыми и живя 

в молитвенном единении с ними. Потому что 
святые вытесняют из нее грехи, пороки и стра-
сти, которые делают душу адом, и исполняют ее 
божественной истиной, любовью и правдой, тем 
самым превращая ее в рай.

Вся жизнь и деятельность святого подвижни-
ка Кронштадтского показывает нам и учит нас, 
как человек создает рай в себе и в мире вокруг 
себя, и уничтожает ад в себе и в мире вокруг 
себя. Если бы мы захотели свести евангелие свя-
того Иоанна Кронштадтского к одной мысли, она 
бы гласила: грехами и пороками человек создает 
свой вечный ад, а евангельскими добродетелями 
создает свой вечный рай.

Преподобный Иустин (Попович)
Из его кн.: Философские пропасти. 
М., Сибирская Благозвонница, 2005 г.

Преподобный Иустин (Попович)
Преподобный Иустин (По ́по-

вич) родился в 1894 году. С 

14 лет и до конца жизни со-

блюдал правило: каждый 

день прочитывать три главы 

из Нового Завета. С 1905 по 

1914 годы он учился в семина-

рии святого Саввы в Белграде, 

его учителем был святитель 

Николай (Велимирович). В на-

чале Первой мировой войны он 

ушел на фронт военным санитаром. В 1916 году был по-

стрижен в монахи. Митрополит и король Сербский напра-

вили его в Санкт-Петербург изучать богословие, затем он 

переехал в Оксфорд, где подготовил докторскую диссерта-

цию по Ф.М. Достоевскому. По возвращении в Сербию стал 

преподавателем в семинарии города Сремски Карловцы, а 

оттуда отправился в Афины, где защитил диссертацию на 

тему «Проблема личности и познания у святого Макария 

Египетского». В 1922 году состоялось его рукоположение 

во священника. Преподавал в семинариях Сербии и Чехо-

словакии, затем получил должность профессора догмати-

ческого богословия богословского факультета Белградско-

го университета. Во время Второй мировой войны и после 

нее жил в различных монастырях и занимался переводом 

трудов отцов Церкви и составлением комментариев на Свя-

щенное Писание. Почил после непродолжительной болезни 

7 апреля 1979 года, в день своего рождения. Перед тем как 

отойти ко Господу, прошептал одному из друзей, который 

стоял рядом с ним: «Единственный подлинный человек есть 

Богочеловек Иисус Христос!» 

Наставление в вере   Главные добродетели
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Победа духа

Родина преподобноисповедника Феодора Сту-
дита – столичный город Константинополь. Его 
родители Фотин и Феоктиста, знатные родом, 
владели огромным богатством. С благородством 
рода они соединяли благородство нравов. Фотин 
и Феоктиста не покорились иконоборцам и свою 
любовь к Богу проявили тем, что оставили сла-
ву, богатство и почет, каким пользовались при 
дворе, и избрали монашескую жизнь. Так же по-
ступили и их дети.

Еще живя в родительском доме, Феодор изу-
чал богодухновенные писания и постигал их так, 
что мог разуметь даже глубинный их смысл. Он 
часто посещал храмы, изнуряя плоть бодрство-
ванием и восстанавливая душевную бодрость 
всенощным бдением. Чтобы не одолевал его сон, 
Феодор употреблял самую легкую пищу, избегая 
как тяжелого и досадного бремени все, что об-
ременяет желудок. Так еще прежде строжайшей 
иноческой жизни он хотел приучить себя к со-
вершеннейшим трудам, чтобы впоследствии они 
переносились легче и без печали.

В монастыре Феодор с самого начала пока-
зал твердость духа и положил непоколебимые 
основания последующей жизни, важнейшим счи-

тая послушание и смирение. Когда же немного 
спустя он был пострижен и облекся в монаше-
скую одежду, то приступил к еще более суровым 
подвигам, изнуряя плоть пощением и удручая ее 
тягчайшими трудами. Он рубил деревья и носил 
воду, копал землю, как возделанную, так и не-
возделанную, с по ́том извлекал из нее камни. С 
добрым смирением он являлся превосходным и в 
делах любви.

Часть каждого дня Феодор наедине беседовал 
с Богом, вознося к Нему ум чистый и свободный 
от примеси земных развлечений. Навыкнув еще в 
мирской жизни воздержанию, он, с одной сторо-
ны, давал плоти необходимое и столько, сколько 
нужно лишь для ее поддержания, с другой – вся-
чески заботился о соединенной с ней душе, как 
бы освободить ее от материи и как бы покорить 
ей тело.

Приняв от святителя Тарасия рукоположе-
ние и получив с этого времени бо́льшую благо-
дать, Феодор решил не успокаиваться, пока не 
превзойдет сам себя и не прибавит к прежнему 
очищению нового очищения. Насколько возмож-
но отрешившись от вещественного, он старался 
жить одной только душой.
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Настоятель монастыря, желая вручить управ-
ление обители Феодору, на смертном одре при-
звал к себе братию и спросил, кого они желают 
в игумены. Братия единомысленно указали на 
Феодора.

Приняв таким образом власть, 35-летний Фе-
одор с этого времени исполнился заботой, как 
привести монахов к большей и совершеннейшей 
добродетели. И в этом главнейшее значение 
придавал откровению ему помыслов и очище-
нию внутреннего человека. Принимая исповедь, 
он предлагал каждому соответствующее враче-
вание.

В это время сын христолюбивой императри-
цы Ирины, Константин, собрав около себя со-
общество бесстыдных людей и удалив мать от 
управления государством, присвоил себе власть. 
Он изгнал свою законную супругу и взял другую, 
которая была родственницей Феодора.

Великий Феодор, узнав об этом и болея душой 
о неправедности императора, обличил его и его 
поступок, приказав всем монахам считать его из-
верженным из Церкви. Когда это дошло до импе-
ратора, тот решил действовать хитростью: снача-
ла послал богатые дары преподобному Феодору 
через свою супругу, а потом отправился к нему 
сам. Но ни дары, ни сам Константин приняты не 
были. Разгневавшись, император велел бичевать 
Феодора, а после этого сослал его и одиннадцать 
монахов в Фессалоники и заключил в тюрьму.

Узнав о том, как преподобный Феодор с непо-
колебимой твердостью духа противодействовал 

Алтарная 
часть базилики 
святого Иоанна 
Предтечи 
в Студийском 
монастыре. 
Современный вид

бесстыдному злодеянию, многие пресвитеры, мо-
нахи и другие руководители народа в окрестных 
местах и островах также выступили на защиту 
истины. Нечестивый император был изгнан и 
ослеплен. Патриарх Тарасий и императрица Ири-
на, желая украсить первенствующий из городов 
таким великим мужем, просили Феодора взять в 
управление столичный Студийский монастырь с 
тем, чтобы основать в нем школу аскетической 
жизни. Найдя это место со славным храмом бла-
гопристойным жилищем для монахов, Феодор 
тотчас принял его и поселил туда своих учени-
ков. Их жизнь была настолько высокой, что всем 
хотелось хотя бы отчасти походить на членов 
студийского братства, самим воспитываться в 
добродетели и совершенствоваться.

Но лукавый не мог терпеть и сдерживаться, 
чтобы опять не строить козней против праведни-
ка, так как всегда завидовал ему и досадовал на 
его добрые дела. Преподобный Феодор был из-
гнан из монастыря и сослан на один из островов 
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за то, что не одобрил действий патриарха Ни-
кифора, который своими беззаконными делами 
внес в Церковь раскол и нестроения. Через неко-
торое время в Константинополе начались гоне-
ния не только на Феодора и на монахов Студий-
ского монастыря, но на всех, кто был привержен 
иконопочитанию.

Захватив власть, император Лев Армянин со-
брал всех иереев и монахов. Восседая с удиви-
тельной надменностью в окружении защитников 
нечестия и единомышленников злодеяния, безум-
ный начал кощунствовать бесстыдными устами и 
издеваться над поклонением святым иконам. Но 
собор отцов, не смутившись и не придавая зна-
чения тому, что тиран имеет много пособников, 
опроверг его неразумные речи многими свиде-
тельствами из Божественных Писаний.

Преподобный Студийский игумен обратился 
к императору-иконоборцу с вдохновенной ре-
чью, которая начиналась следующими словами: 
«Император! Как это ты дерзнул возмущать и 
расстраивать Церковь Божию, пребывающую в 
мире? Неужели тебе не пришло на ум и не удер-
жало от твоего намерения то, что случилось с 
прежде тебя бывшими гонителями, имена ко-
торых ты уже упомянул? Когда они поступали 
подобно тебе и бесчестили святые иконы, они 
понесли нельзя и сказать какое тяжкое наказа-
ние, оставив притом увековеченным в письменах 

злодеяние, с коим жили. Давнее и в продолжение 
долгих времен открыто выражавшееся почита-
ние божественных икон, неизменное исповедание 
этого богоносными отцами и их согласие разве 
не убеждают тебя, поборник новых догматов, от-
казаться от этих последних как негодных и зло-
вредных и избрать лучшие, признаться в своем 
заблуждении и познать истину?»

Выслушав эту речь и осознав, какая в ней 
заключается сила, император исполнился од-
новременно гнева и страха. Он стал поносить 
Феодора непристойными словами и разразил-
ся против него очень суровой речью. «Знаю, – 
сказал он, – что, как всегда, полный безумия, 
ты говоришь и думаешь много о себе, так и 
теперь с вашей стороны бранная речь и жела-
ние спорить, причем называешь нас несправед-
ливыми и неразумными в действиях и дерзко 
поносишь нас всяческими хулами, говоря, что 
даже собеседование с нами не только излишне, 
но и вредно, как будто ты обращаешься с речью 
не к императору, а к кому-либо из простого на-
рода. Но, как думается, ты осмелился говорить 
против нас, желая объявить себя мучеником и 
нас вызывая на то, чтобы приговорить тебя к 
смерти. Однако мы не так-то легко исполним 
желательное тебе, охотнику до этой славы, и 
не прежде подвергнем ссылке или какому-либо 
иному наказанию, чем опять не выслушаем вас 

Студийский 
монастырь 
в Стамбуле. 
Современный вид
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и в удобное время не исследуем доказательств 
каждой из сторон, чтобы догмат, одержавший 
верх, не подлежал ни малейшему сомнению и 
чтобы вы в своем поражении лишились всякой 
защиты». Так говорил нечестивый, опираясь на 
высоту власти, готовый наказать всех вместе и 
каждого порознь. Но с тем, чтобы его намере-
ние казалось убедительнее, он решил сначала 
привести их на суд и там вынести им обвини-
тельный приговор.

Это не смутило преподобного Феодора, кото-
рый смело сказал императору: «Не следовало бы 
нам, император, говорить тебе еще что-либо или 
отвечать, раз ты невосприимчив к доброму. Но 
так как сам ты и теперь вызываешь нас на во-
просы и ответы, то прежде всего другого отвеча-
ем тебе, что церковные дела подлежат иереям и 
учителям, императору же принадлежит управле-
ние внешними делами; ибо и апостол, законопо-
лагая это, говорит: положи Бог в церкви первее 
апостолов, и власть светская второе проро-
ков, третие учителей (1Кор. 12, 28) – и нигде не 
упоминает об императорах».

Беззаконные иереи в угоду императору бес-
стыдно бросали на землю иконы, иные из них 
предавали огню, иные замазывали известью. 
Феодор же приказал студийским монахам взять 
в руки иконы, высоко поднять их и обойти кру-
гом всей монастырской ограды с пением «Пре-
чистому Образу Твоему покланяемся, Благий» 
и других победных песней во славу победителя 
Христа, ибо тогда был светлый праздник Ваий. 
Он пред всеми раскрывал православную веру, 
словом и делом открыто проповедуя почитание 
икон и мало обращая внимания на угрозы. Мно-
гие из монахов приходили в Студийский мона-
стырь, как на отца отцов возлагая на Феодора все 
свое упование и спрашивая, как нужно поступать 
в настоящих обстоятельствах.

Тиран, не будучи в состоянии сносить дерз-
новение этого мужа, повелел отправить его в 
ссылку и содержать в тюрьме. Получив приказ 
об этом, преподобный созвал всех учеников. 
Сказав прощальное слово, он указал каждому 
в отдельности его обязанности и, поручив всех 
Богу и лучшим из братий, удалился из монасты-
ря, со скорбию оставив их проливающими сле-
зы и скорбящими.

И будучи в ссылке, Феодор продолжал свое 
проповедание, с одними беседуя устно, другим 

направляя свои послания. Он не предался мало-
душию ни когда его отправили в более отдален-
ное место, ни когда был прислан от императо-
ра посланник с указанием предать исповедника 
мучениям. Преподобный Феодор послал письма 
к четырем патриархам, сообщив каждому, как 
была поругана гонителями икона Христова и как 
все православные содержались в заключениях и 
ссылке, умоляя всех восстать на отмщение, по-
мочь вере, находящейся в опасности, и истине, 
так поглощенной ложью.

Ужасные страдания и бедствия в продолжение 
трех лет терпел он в темном и очень тесном по-
мещении, где зимой мучил нестерпимый холод, а 
летом знойный жар. К этому добавлялись полчи-
ща вшей и блох и других малых насекомых, кои 

Миниатюра Ивана Блинова 
из «Жития Феодора Студита». 1901 г.
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водились в этом мрачном и грязном узилище. 
Его избитое тело нестерпимо болело, а при этом 
стражи добавляли преподобному дополнитель-
ные муки и морили его голодом. На его глазах 
был подвергнут ужасным мучениям разделявший 
с Феодором тюремное заключение монах Нико-
лай, а затем иссечен бичами и сам Феодор. Затем 
страдальцев, заковав в деревянные колодки, пеш-
ком отправили в Смирну. При этом заключенные 
взирали на единого всевидящего Господа, Кото-
рого одного лишь имели утешением в бедствиях 
и хранителем, так как ради Него и предали себя 
таким страданиям.

В Смирне его призвали к умирающему род-
ственнику императора по имени Варда, и Феодор, 
желая, чтобы тот образумился, бесстрашно об-
ратился к нему с такой речью: «Что ты скажешь 
в свое оправдание в день исхода [из тела], про-
ведши так свою жизнь и сделавши столько зла 
православным? Ибо ты, кроме многих других, 
подверг ужаснейшим бедствиям и моих монахов 
и побоями довел до смерти великого и дивного 
по добродетели Фаддея, коего жизнь и испове-
дание вдвойне украсили венцом. Но блаженный 
Фаддей ныне наслаждается вечными благами 
вместе со святыми. А тебя кто избавит от нака-
заний, когда ты умираешь с такими клеймами? 

Познай же теперь, хотя и в конце, самого себя и 
дай ответ Богу, Которому имеешь дать отчет в 
своих делах».

Льва Армянина, убитого его же воинами, сме-
нил, хотя и нечестивый, но веротерпимый им-
ператор Михаил II Травлий. Новый император 
освободил из заточения всех православных от-
цов и исповедников, однако запретил иконопо-
читание в столице. Преподобный не захотел вер-
нуться в Константинополь и решил поселиться в 
Вифинии в городе Херсонесе, близ церкви свято-
го мученика Трифона. Несмотря на тяжелый не-
дуг, он ежедневно совершал Божественную ли-
тургию, поучал братию. Перед своей кончиной 
святой призвал братию и завещал им хранить 
православие, почитать святые иконы и соблю-
дать монастырский устав. Затем он повелел бра-
тии взять свечи и петь канон на исход души. При 
пении слов «во век не забуду оправданий Твоих, 
яко в них оживил мя еси» преподобный Феодор 
отошел ко Господу. Это произошло в 826 году. 
В тот час было видение преподобному Иларио-
ну Далматскому: воссиял свет небесный, послы-
шалось пение и был голос: «Это душа Феодора, 
пострадавшего даже до крови за святые иконы, 
отходит ко Господу».

«Дивеевская обитель»

Преподобный 
Феодор Студит. 
Менологий 
Василия II
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Братия и отцы. Вы все мирно продолжаете 
свой путь, и я с радостию смотрю на вас в этом 
состоянии. Но вам не надо забывать, что вы – во-
ины Христовы; воину же нужно постоянно изу-
чать военное искусство и всегда держать нагото-
ве свое вооружение для битвы с врагами, которая 
может случиться во всякое время, поэтому смо-
трите, готовы ли вы для этого, в каком состоянии 
(отточено ли, очищено ли и высветлено ли) ваше 
духовное оружие – меч послушания, броня веры, 
шлем спасения, щит смиренномудрия и колчан 
помыслов; в порядке ли также ваша колесница – 
ваше честно́е тело: оно должно быть подобно хо-
рошо выезженному коню, который не особенно 
жирен, ибо в противном случае он негоден для 
бега, но и не слишком истощен, потому что ина-
че он плохо бегает, который хорошо слушается 
узды страха Божия, чтобы не закусывал удил и 

диким скачком не сбросил своего всадника – ума. 
Разум требует, чтобы вы были постоянно в та-
ком состоянии, так как война идет непрерывно, 
битвы происходят ежечасно, каждое мгновение 
сыплются стрелы.

Кто же среди вас – герой? Кто – богатырь? 
Кто – победитель, который тысячами и десятка-
ми тысяч сечет враждебные помыслы, и, прежде 
всего, валит, как божественный Давид Голиафа 
(ср. 1Цар. 17, 51), гордый ум? Что же отсюда 
будет происходить? Обращение в бегство духов 
злобы и различных греховных страстей. [Гордый 
ум – есть] начало и конец зла, чрез него ниспал с 
небесного свода и из ангельского света искуша-
ющий нас теперь дракон и от него, как от корня, 
выросли тысячи побегов – грехов.

Нам нужно бороться и воевать против всяко-
го нападающего на нас помысла, у каждого ведь 

Как львы, дышащие огнем, так мы отходим от святой трапезы, став страшными для диавола, 
имея в себе и нашего Главу Христа, и любовь, которую Он нам оказал. Свт. Иоанн Златоуст
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Преподобный Феодор Студит
Из его кн.: Творения, т. 5, кн. 1. М., 
Сибирская благозвонница, 2010 г.

человека своя страсть и каждого хитрый на зло 
змий ранит по-особенному: один человек скло-
няется к блуду, другой к чревоугодию, этот к 
унынию, тот к зависти, иной к тщеславию, а там 
кто к гневу, кто к неверию, кто к бегству, кто к 
самолюбию, кто к праздности, кто к вражде, – 
все это делает один и тот же самый дух, дух сата-
нинский, и борьба со всем этим требуется боль-
шая. Везде нужен глаз да глаз, везде необходим 
надзор, отовсюду требуется защита. Нужно на-
ступать на врага и бороться с ним, дабы он не 
проник, не подступил, не схватил, не взял в плен, 
не убил и не погубил нас. Нужно получать один 
удар, а в ответ давать десять, за маленькую рану 
следует бить прямо насмерть. Раненый телесно 
нуждается в лечении, точно так же и раненый 
духовно. Лечением здесь служит наказание, по-
лучаемое при исповеди. А потом опять – на вой-
ну! Кто побеждает телесно, тот получает один 
венок, а кто духовно, тот – тысячи наград. Как 
ежедневно битва, так ежедневно и венцы, еже-
дневно награды. Раз вы сопротивляетесь и не 
робеете, укрепляетесь и не малодушествуете и 
так продержитесь до того времени, пока с на-
шим отсюда преставлением не уничтожится и 
самая война, то хвала вам!

Так смелее же, чада и братия, смелее! У нас 
есть Заступник – Бог, помощник – наш ангел, нас 
защищают святые, коих имена мы призываем, 
непобедимое орудие – образ Креста Христова, 
наша отеческая вера, надежда на наши обетова-
ния и братская сплоченность. Мы не испугаемся 
от тем людей (Пс. 3, 7), окружающих нас не-
видимых помыслов, не преклоним колен пред 
Ваалом (Рим. 11, 4), не выдадим своего целому-
дрия, которое во святыне обручил Себе Господь. 
Путем гибельного друг ко другу бесстыдства и 
гнусных деяний не сотворим своих членов, кои 
суть члены пречистого и бессмертного Жениха 
Христа, сосудами блуда и нечистоты. Не примем 
себе в советники змия, который хочет похитить 
нас из райского общежития, не отворим двери 
ворам демонам, которые могут похитить наше 
духовное сокровище и предать нас в ассирийские 
помыслы и вавилонское рабство. Как хорошо 
оставаться нам в городе, который Господь Бог 
наш создал нам из разнообразных добродетелей! 
Какое блаженство обладать душой, свободной от 
рабства греху! Душа, не подчиненная страстям, 
совершенно свободна, совершенно богоподобна, 

она – полная госпожа над собой, она – свето-
видна, радостна, ревностна, открыта, соединена 
и срастворена с Богом, небесна, она, когда это 
нужно, повелевает естественным движениям, как 
рабам: сотвори сие – и творят, и другому: иди – и 
идет в мире (ср. Мф. 8, 9).

Так не уроним же, чада, своего достоинства, 
не продадим своей свободы, будучи господами. 
Не станем рабами, не сделаем своего света тьмой 
(ср. Мф. 6, 23). Не переменим своей красоты на 
безобразие, не отвратим своего лица от Бога к 
идолу зла, не скинем своих светлых хитонов 
добродетели для того, чтобы одеться в грязные 
лохмотья беззаконий; будучи сынами Божиими 
(Гал. 3, 26), не станем чадами диавола (Деян. 13, 
10); дети света (Еф. 5, 8), не явимся выкидышами 
мрака. Если все это мерзко и дурно уже в плот-
ском смысле, то насколько же печальнее и тяже-
лее даже просто говорить об этом и представлять 
это в духовном смысле. Какой разумный человек 
из господ пойдет в рабство? Кто, будучи сыном 
Божиим, захочет называться порождением диа-
вола? Кто, бросив неизреченное благородство 
добродетели, возьмется за низкую страстную 
жизнь? Кто от духовного богатства станет стре-
миться к плотской бедности? Кто желает поте-
рять Царство Небесное, чтобы взамен его при-
обрести огонь, мрак и другие вечные мучения? 
Так поступают не разумные люди, обладающие 
здравым рассудком, а только глупцы и близору-
кие. Как следовало бы так поступающим людям 
и на самом деле быть неразумными, чем, буду-
чи созданными по образу и подобию Божию для 
наслаждения вечными благами, благодаря бес-
смысленной приверженности к страстям попасть 
в адские затворы, на вечное осуждение. Итак, 
если кто дремлет, давайте отрезвимся, если кто 
слеп, то прозрим, если кто глух, будем слышать, 
кто ослабил твердость своего мужества, соберем 
свои силы, будем трудиться, спешить, дабы, до-
стигнув чрез свои добрые деяния привычки к до-
бру, мы затем могли легко и радостно исполнять 
все божественное и спасительное. Близ Господь 
всех призывающих Его в истине и смиренныя 
духом спасет (Пс. 33, 19) во Христе Иисусе, 
Господе нашем, Ему слава и держава с Отцом и 
Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь.
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Афонские паломники, попадающие в костницу Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне, всегда обращают 

внимание на одну из многочисленных честных глав, расставленных на полках кладбищенского храма. Надпись на 

кости белого цвета гласит: «Схимонах Амвросий Губернатор».

Честная глава о. Амвросия принадлежит потомку достопамятного в Отечестве нашем рода Болотовых. Среди них – 

первый ученый-агроном и замечательный бытописатель Андрей Тимофеевич Болотов (записки, или «Жизнь и при-

ключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков 1738–1793 гг.» считаются едва ли не лучшим 

произведением русской прозы XVIII века). Кабинет прапрадедушки со старинной библиотекой и многочисленными 

рукописями бережно сохранялся в семье Болотовых. Дед – участник русско-турецкой войны 1828–1829 годов генерал-

майор Генерального штаба и профессор геодезии и картографии Императорской военной академии Алексей Павлович 

Болотов. Тетка Софья Михайловна Янькова, урожденная Болотова, первая настоятельница Шамординской обители, 

преданная послушница старца Амвросия – схимонахиня София (ныне прославлена в соборе тульских святых ); ее брат 

Дмитрий – петербургский художник и знаменитый оптинский иеромонах, иконописец о. Даниил (Болотов).

Будущий схимонах Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне о. Амвросий (в миру Александр Вла-

димирович Болотов) родился 3 октября 1866 года в Петербурге в семье потомственных дворян Владимира Алек-

сеевича и Софии Петровны Болотовых. 17 октября в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в Таврическом 

дворце крещен с именем Александр. Золотой крестик с эмалью, полученный при крещении от восприемников, он 

попросит игумена монастыря после своего иноческого пострига 8 ноября 1931 года повесить у Покрова на чудо-

творный образ Целителя и вмч. Пантелеимона.

Его отец Владимир Алексеевич служил мировым судьей. Александр Владимирович пошел по стопам отца, закончил 

в 1888 году элитное Императорское училище правоведения (куда принимались только дети потомственных дворян) и 

А.В. Болотов – губернатор, 
афонский инок и духовный писатель  

Доклад на международной научной конференции 
«Русь – Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства» 
в рамках юбилейных торжеств, приуроченных к празднованию 1000-летия 

присутствия русских монахов на Святой Горе Афон 
(Свято-Троицкая Сергиева лавра, 22 сентября 2016 года).
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2 ноября того же года был причислен к министерству юстиции. В июле 1891 года, успешно пройдя процедуру выборов, 

не имея еще полных 25 лет, он вступил в должность добавочного мирового судьи Петербурга. Достаточно быстро про-

двигаясь по служебной лестнице, А.В. Болотов 11 апреля 1894 года занимает должность секретаря прокурора Харьков-

ской судебной палаты, а спустя год, 15 марта 1895 года, он уже причислен к Государственной канцелярии.

В ноябре 1895 года состоялось венчание Александра Владимировича Болотова и Стефаниды Сергеевны Толстой 

из древнего дворянского рода Толстых Тверской губернии (имение Ельцы, на берегу Селигерова озера, в 12 верстах от 

Ниловой пустыни). В 1897 году начинается новгородский период службы Александра Владимировича: в феврале его 

назначают кандидатом на должность земского начальника, 11 октября он избирается членом Новгородской уездной 

земской управы, а в с 1899 по 1902 год занимает должность земского начальника 1-го участка Новгородской губер-

нии (в Любани). И, наконец, в последней своей административной должности в Новгородской губернии А.В. Болотов 

выступил в качестве предводителя новгородского уездного дворянства. Помимо того, с 1893 года и до революции 

А.В. Болотов – почетный мировой судья, а с 1898 года – гласный губернского земского собрания, каковым он и оста-

вался до 1917 года. 2 ноября 1901 года А.В. Болотову был пожалован чин надворного советника, а 17 апреля 1905 года – 

камер-юнкера. И в этом же 1905 году последовало назначение Болотова губернатором в Пермскую губернию.

Пермская губерния с 3,5 миллионов населения была третьей по величине в Европейской России. Болотов при-

нял дела в губернии в тяжелое время – в декабре 1905 года. С первого дня губернаторства на имя А.В. Болотова 

приходили телеграммы с известиями о стачках и восстаниях рабочих. В связи с этим в губернское правление и 

губернатору лично поступали циркуляры по установлению усиленной охраны, в результате Пермская губерния была 

объявлена на положении чрезвычайной охраны.

Александр Владимирович Болотов всю свою энергию направил на восстановление общественного порядка. Раз-

решая многочисленные конфликты рабочих и владельцев уральских заводов, он старался действовать не с позиции 

силы, а с позиции здравого смысла и справедливости, прибегая к помощи войск лишь в самых крайних случаях. Успо-

коив народные массы и всей душой восприняв начавшиеся столыпинские реформы, он содействовал проведению их 

во вверенной ему губернии. В июне 1906 года, представляясь Государю Императору, получил высочайшую похвалу за 

успешную и энергичную деятельность по наведению порядка в губернии и очищении от революционного террора.

Много внимания А.В. Болотов уделял перспективам экономического развития Пермской губернии. В своих до-

кладах губернатор особо подчеркивал (на основе личных исследований) необходимость разработки Ухтомского 

нефтяного месторождения и соединения водным путем бассейнов рек Камы, Печоры и Волги.

Духовенство Пермской епархии и верующие также нашли в лице А.В. Болотова сердечного и отзывчивого на-

чальника. В 1909 году, когда жители города возобновили ходатайство о перенесении из Москвы в Пермь святых 

мощей святителя Стефана Пермского, губернатор стал одним из главных вдохновителей этого дела.

За год до ухода со своего поста А.В. Болотов поднял вопрос перед губернским земством и Пермской городской 

управой об открытии в Перми университета.

Здание 
Императорского 
училища 
правоведения 
в Санкт-
Петербурге, 
где учился 
А.В. Болотов. 
Старинная 
фотография
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5 декабря 1909 года Болотов подал прошение об отставке в связи с расстроенным здоровьем: в сентябре 1907 

года ему была проведена трепанация черепа, вызванная последствиями воспаления среднего уха. Отставка была по-

лучена 31 декабря – накануне Нового года. Красноречивым свидетельством установившихся сердечных отношений 

между губернатором и населением Пермской губернии является письмо городского главы Перми и представителей 

купечества на имя П.А. Столыпина, в котором они просили оставить Болотова в качестве начальника губернии. По-

сле прощания земцами, именитым купечеством и пермским городским головой была послана телеграмма Государю 

Императору «с обоснованным ходатайством об оставлении А.В. Болотова в должности».

О дальнейшей судьбе камер-юнкера А.В. Болотова, ставшего впоследствии камергером Высочайшего двора, дей-

ствительным статским советником, можно судить лишь по его воспоминаниям, письмам, бережно хранимым в архиве 

Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. В 1911 году он попытался восстановиться на службе по Министерству 

внутренних дел, но в этом А.В. Болотову было отказано. До 1914 года проживал с супругой в Царском Селе.

С началом Первой мировой войны Александр Владимирович записался в Красный Крест и был направлен упол-

номоченным Красного Креста в 3-ю армию на Галицийский фронт. В начале октября 1916 года Болотов получил 

должность Почетного опекуна Петербургского присутствия Опекунского Совета, которую и занимал вплоть до мая 

1917 года. После Октябрьской революции чета Болотовых переехала в Финляндию, затем в Одессу, откуда в конце 

марта 1919 года вместе с другими беженцами на пароходе «Бермудиан» они с трудом выехали через Константино-

поль на Мальту. Затем окончательно осели в Румынии в Германштадте, ныне Сибиу (Трансильвания).

В изгнании Александр Владимирович много размышляет о судьбе покинутой родины. Характерны горькие при-

знания бывшего губернатора могучей Российской империи, а ныне вынужденного скитальца: «Я жалкий обломок 

русской государственности, русского богатства и былой русской мощи… да, мы распяли свою Родину, частица 

вины на каждом из нас». В своих мемуарах «Святые и грешные», «Господин Великий Новгород», вышедших в 

Париже в 1924–1925 годах, автор предстает прекрасным рассказчиком и дает запоминающиеся картины русской 

жизни на рубеже веков, портреты современников, русских государственных, общественных и церковных деятелей. В 

своей книге «Грешные и святые», написанной прекрасным литературным языком, Болотов размышляет о святости: 

«Не в страданиях и лишениях святость, а в смирении, терпении и умении безропотно их переносить».

Приведу еще одну промыслительную цитату из этой книги о прославлении святых останков царской семьи в будущей 

новой России: «…В Екатеринбурге грошами того же русского народа, я верю, создастся великолепный храм на месте Их 

невинного убиения, и вечные лампадки будут сиять перед Русской Голгофой. И со временем во всех русских церквах на 

Великом славословии, наравне с именами всея России чудотворцев, мучеников и страстотерпцев, после имен митрополи-

тов Петра, Алексея, Ионы и Филиппа будет поминаться имя невинно-убиенного Царя-мученика Николая II».

В предисловии ко второй книге своих воспоминаний «Господин Великий Новгород», вышедшей в Париже в 1925 

году, Болотов пишет: «Будем терпеливо ждать новую Россию, Россию будущего. Надо надеяться, что она сумеет 
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сочетать в себе из прошлого только хорошее, в соединении с новыми веяниями и современным укладом жизни, ибо 

жестокими уроками революции воспользоваться безусловно надо».

После смерти жены, наступившей 10 августа 1922 года, Александр Владимирович Болотов остался совсем один. 

Смерть незабвенной супруги, которую он считал своим ангелом-хранителем, обратили его мысли к монастырской 

жизни. Случайно в парижской газете «Возрождение» он обратил внимание на очерки Б.К. Зайцева о путешествии 

на Святую Гору Афон. И сам загорелся желанием посетить святые афонские места.

В Страстные дни 1929 года А.В. Болотов впервые вступил на святую афонскую землю. Появление нового палом-

ника в Русском Пантелеимоновом монастыре не осталось незамеченным. Замечательный летописец, бессменный 

казначей и ризничий Покровского собора иеромонах Флегонт (Лебедев) отметил в своем дневнике рядом с фото-

графией А.В. Болотова за 1929 год, что прибыл из Бухареста из числа беженцев бывший пермский губернатор Алек-

сандр Владимирович Болотов. Из дворян Новгородской губернии, женат на Стефаниде Толстой, урожденной Твер-

ской губернии, детей не было. Автор книги “Святые и грешные. Воспоминания бывшего человека”, напечатанной 

в Париже в 1924 году. 354 страницы весьма интересные. На Афоне побывал в Андреевском и Ильинских скитах». 

Итогом этой поездки Болотова стала небольшая книга, изданная в 1929 году в Варшаве под неброским названием: 

«Страстные и Светлые дни на Афоне».

После трехнедельного пребывания на Святой Горе он вернулся в Румынию, «по милости Божией и нашего Не-

бесного Покровителя вмч. Пантелеимона, к удивлению лечащего доктора, почти здоровым… сахара по исследова-

нии у меня не оказалось, и до сих пор от болезни (сах. диабет) избавлен, что отношу всецело к Небесной помощи 

Целителя Пантелеимона, к которому тогда неоднократно обращался».

Стремление приобщиться к монашеской жизни вновь привело в 1930 году Александра Владимировича в Почаевскую 

Свято-Успенскую лавру. Пребывание в двух великих православных обителях: Русском Пантелеимоновом монастыре и 

Почаеве в 1929 и 1930 годах – несомненно, повлияло на решение Александра Владимировича вступить на иноческий 

путь. На свое письменное обращение в Свято-Пантелеимонов монастырь о возможности вступить в святогорское братство 

получает благоприятный ответ от игумена Мисаила. «Мы очень рады Вашему твердому намерению послужить Богу в лике 

иноческом и всегда готовы чем можем помочь Вам осуществить благое намерение, – писал отец игумен. – Возложим упо-

вание на Господа, все во благо нам устрояющего, и Он Всеблагий исполнит желание сердца Вашего».

22 августа 1931 года Болотов вторично приехал на Афон. 7 ноября поступил в братства Русского Пателеимонова 

монастыря, а 8 ноября 1931 года принял постриг в рясофор с именем Амвросий. Имя Амвросий, как пишет он в сво-

ем дневнике, взял в честь Амвросия Оптинского, которого лично видел и беседовал со старцем в оптинском скиту 

в июле 1886 года, еще правоведом. «Мне было тогда 19 лет. Не мог оценить всю глубину и духовную прелесть его 

личности. Но все же видел четкость его ума и его умение разбираться в людях и в их нуждах и горях», – писал он 

впоследствии в своих воспоминаниях.
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Не от мира сего  Монашество

В.В. Костыгов

 Семь лет провел в Русской Афонском монастыре бывший пермский губернатор. Семь лет, наполненных мо-

литвами и литературными трудами во славу святой Афонской обители. В «Письмах с Афона», публиковавшихся 

в разных эмигрантских православных изданиях в 1932–1936 годах, он выступает не только миссионером, но и 

ходатаем за бедствующие русские обители. В первом своем очерке «Русское празднество на Афоне» он сравнивает 

послереволюционную Россию с опрокинутым драгоценным сосудом, а народ русский с расплескавшейся повсюду 

благодатной влагой, а на дне этого сосуда засверкал ранее незаметный алмаз. Алмаз – это пламень православной 

веры, который возгорится новыми огнями и даст еще великий ряд подвижников… Россия, конечно, возродится, и 

вновь воссияет над ней православна вера, восстановятся Божии храмы и разоренные святые обители. В журналь-

ных статьях и публикациях о. Амвросия, написанных прекрасным русским языком, открывается жизнь русского 

Афона 1930-х годов, ныне мало известная. Русик и Великая Лавра, Ксилургу и Карея, игумен Мисаил и афонские 

старцы, праздники и скорби Святой Горы – вот неполный перечень тем этих очерков и заметок.

В 1938 году, после пережитой тяжелой болезни и истощения, отец Амвросий совершенно слег. Как отмечает о. Флегонт 

(Лебедев) в своих дневниках о последних днях о. Амвросия, он «все переносил с великим терпением и покорностью воле 

Божией. 2 февраля по благословению болящего игумена о. Мисаила больничным духовником о. Сергием пострижен в 

схиму, пищи почти не принимал, а только мало пития, часто приобщался Св. Тайн... 13 февраля 1938 года в субботу на 

ранней литургии приобщился Св. Христовых Тайн, будучи в полном сознании, а в четыре часа дня тихо, безболезненно и 

скончался. Был вынесен седьмичным иеромонахом Флегонтом в храм прп. Афонских, где читался псалтирь. В воскресенье 

14 февраля (О Страшном Суде), после ранней литургии и отпет о. Сергием (вновь седмичным). Буди ему вечная память!»

Мир отозвался на смерть афонского схимонаха о. Амвросия коротким объявлением в траурной рамке, помещен-

ном на последней полосе парижской газеты «Возрождение» от 15 апреля 1938 года: «Бывший Пермский губер-

натор и Почетный Опекун Петроградского Опекунского Совета в звании камергера Высочайшего Двора Александр 

Владимирович Болотов в монашестве о. Амвросий скончался 13/26 февраля сего года в монастыре Св. Пантелеи-

мона на Афоне и там же погребен. Помолитесь о нем».

Будущий афонский инок, а прежде губернатор и камергер Двора, вырос в православной русской семье, где 

любовь к храму Божьему была так же естественна, как дыхание. Удивительно религиозная, строгая постница мать. 

Бабушка София Евграфовна, в молодости бывавшая у старца Серафима Саровского, познакомившая внука с от-

ветом митрополита Филарета А.С. Пушкину «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана…» Дядя Николай 

Евграфович (князь Мышецкий), любивший бывать в Оптиной у преподобного старца Амвросия. «Каждый образ в 

церкви мне памятен с детства», – писал Болотов в старости. Школа беженской жизни нравственно переродила и 

возвысила его. Он воспринял крест беженства как искупление за свои грехи.

Афон. 
Свято-Пантелеимонов 
монастырь. 1880–1890 гг.

Монах Амвросий (Болотов)
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Ксенития, или странничество

Это слово мало кому известно, и его трудно 
перевести на русский язык. Оно имеет греческие 
корни. «Ксенития» употребляется по отноше-
нию к монашеству и обозначает добровольное 
изгнание.

Для русского человека слово «ксенития» ас-
социируется с женским именем Ксения – это 
правильно, поскольку Ксения в переводе с грече-
ского – иностранка, странница.

Сутью ксенитии является избрание жизни на 
чужбине в поисках Бога. Это уклонение от мира, 
чтобы целиком посвятить себя исканию Бога. 
Уход от своих родных, от своей страны, от сво-

ей языковой среды, чтобы найти тишину и отре-
шенность.

Ксенития – монашеская добродетель, она на-
поминает, что мы не из этого мира, а странники 
на земле, и наш путь направлен в Землю обето-
ванную, то есть в Царство Небесное, рай.

Сравнивая человеческую жизнь со спортив-
ным состязанием, отметим, что, как во время за-
бега на стадионе есть старт и движение вперед к 
цели, так и на жизненном пути у человека есть 
старт, движение и цель. Стартовый сигнал пи-
столета есть начальная точка отсчёта времени. 
Выстрел – и человек резко устремляется вперед, 

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава 
выпускает белых голубей в праздник Благовещения

Доклад наместника Свято-Троицкого мужского монастыря 
г. Чебоксары архимандрита Василия (Паскье) 

на межрегиональном совещании с участием монашествующих 
Нижегородской, Мордовской и Чувашской митрополий

(Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, 22 ноября 2018 г.)
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не оглядываясь. Его мысли, желание и стремле-
ние – добраться до цели, не сожалея о первона-
чальном месте – оставленном месте старта.

Так было и с великим патриархом Авраамом: 
Рече Господь Авраму: изыди от земли твоея, и 
от рода твоего и от дому отца твоего, и иди в 
землю, юже ти покажу (Быт. 12, 1).

Так было и с нашим Владыкой. В позапрошлом 
году мы отметили 85-летие митрополита Варна-
вы и его 40-летнее служение на Чебоксарской 
кафедре. Много сказано и написано к этим знако-
вым юбилейным датам, и мы очень гордимся сво-
им архипастырем, испытываем к нему сыновнюю 
любовь и считаем его своим любимым отцом.

При чтении книги митрополита Варнавы «С 
Богом всегда легко» для меня особенно ярко «ксе-
нития» проявилась в двух событиях его жизни.

«С самого детства я хотел быть монахом. Ник-
то мне этого не советовал. Ни живых примеров 
перед глазами, ни обителей рядом не было. Но 
мысль такая у меня была – хочу в монастырь» (с. 33).

Услышал зов. Господь положил цель в жиз-
ни, сказал: «Пойди в землю, которую Я укажу 
тебе». И он покинул свою родину, свою семью, 
а дома отца и самого отца уже давно не было. 
Этой землей стала для владыки Варнавы, тогда 
юноши Владимира Кедрова, лавра преподобно-
го Сергия Радонежского. Сам Владыка говорит, 
что «видимо, с рождения был мне начертан путь 
к монашеству». В ту пору монашество в России 
ассоциировалось с лаврой, ее открыли в 1946 
году. Он слышал в душе зов, но «многие желали 
бы туда, но ведь там не прописывают, туда толь-
ко избранники попадают!» (с. 34). Путь в «Зем-
лю обетованную» казался закрыт, как Крас-
ное море для еврейского народа при исходе из 
Египта: ... и сделал море сушею, и расступились 
воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по 
суше (Исх. 14, 21–22). Так же и перед Владыкой 
открылся путь: «Срочно надо ехать, прописка 
есть. Пимен берет ... На несколько месяцев от-
крыли прописку для иногородних...» (с. 35). 

Когда Бог зовёт – надо действовать быстро, 
быстро решение принимать. Сам Владыка пишет: 
«А если бы промедлил или мама не благослови-
ла, мог бы и не попасть туда. Господь управил: 
такое окно было, как для меня прямо открытое. 
Месяца три оно было для иногородних. А потом 
даже москвичей не стали прописывать. Всё, за-
крыли!» (с. 35). Там с 1955 по 1976 год он думал, 

что пришел в «землю обетованную», которую 
Господь ему указал.

Монах Варнава привыкал к обители, посте-
пенно прошел разные послушания, было время 
– даже нес послушание наместника лавры, прео-
долел множество испытаний. «Преодолевать все 
эти искушения и испытания помогли молитва и 
послушание. ... Жили дружно. Не ругались, по-
слушание исполняли с любовью... Никто не роп-
тал. И, действительно, когда послушаний много, 
глупость в голову не приходит. Трудишься с мо-
литвой, а когда устанешь, ждешь отдыха» (с. 59). 
Трудился Владыка всегда много, погружал себя 
в послушания. Так и жил монах Варнава в оби-
тели, сроднился с преподобным Сергием. «Жил 
с обителью одной жизнью ... понимал всю жизнь 
обители и ее назначение. Преподобный Сергий, 
видимо, с нами был, присутствовал незримо» (с. 
69). Владыка «хотел в лавре всю жизнь жить мо-
нахом» (с. 84).

Но прожив в лавре 21 год, Владыка опять 
услышал зов: «Пойди в землю, которую Я ука-
жу тебе». Владыка в своей книге «С Богом 
всегда легко» сказал: «Мне было явлено, ска-
зали: “Готовься!”» (с. 82). Господь, через реше-
ние Священного Синода, сказал архимандриту 
Варнаве: «Изыди от рода твоего»: родной оби-
тели – Святой Троицкой лавры, «из дома отца 
твоего» – преподобного Сергия Радонежского и 
пойди «в землю, которую Я укажу тебе» – зем-
лю Чувашскую. Без капли сомнений молодой 
епископ послушал волю Божию и собрался в 
землю ему совсем неизвестную.

«В незнакомый город, на чужую землю, к не-
известному народу... Я утешал себя всегда так: 
если Господь меня посылает, значит, Он все 
управит и даст мудрости мне. Я надеялся толь-
ко на Бога. Так и было. Только на волю Божию 
надо полагаться, не на свою силу. Трудностей я 
не боялся. Я уже  пуганый был. И так пуганый, 
что, когда мне в свое время в милиции грозили: 
в Сибирь сошлем, убьем, я говорил: “У меня и 
папа, и дедушка за веру погибли. И я так же хочу, 
как они. Не боюсь!”» (с. 86).

А в то же время в 1976 году, когда Господь 
позвал владыку Варнаву в Чувашию, за тысячи 
километров от России, на диком Западе, Господь 
звал молодого человека также покидать землю 
свою, родственников своих и дом отца своего и 
идти в неизвестную землю, которую Господь ему 
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показал. Этот юноша стал монахом, а та земля, 
куда Господь с нетерпением звал его, – это ма-
ленький монастырь: и́де в горняя со тщанием, во 
град Иудов (Лк. 1, 39). Было угодно Богу, чтобы 
молодой монах встретился с владыкой Варнавой.

Тот монах в течение многих лет интересовал-
ся ранним монашеством, изучал жизнь преподоб-
ных, подвизавшихся в Иудейской пустыне, Газе, 
на Синае и в Египте, и удивлялся, что практически 
все они были иноземцы. Все, как и Авраам, услы-
шали этот зов. Как свидетельствует блаженный 
Иероним в одном из своих писем: «Каждый день 
приходят к нам толпы монахов из Индии, Персии, 
Эфиопии… армяне, гунны, готы, скифы».

В то время молодой монах увлеченно зачиты-
вался трудами преподобного Кирилла Скифо-
польского, историка Церкви, жившего в VI веке, 
и подробно описавшего полтора века истории па-
лестинского монашества. Он рассказал о жизни 
самых выдающихся палестинских отшельников: 
преподобных Евфимия Великого и Феоктиста, 
Кириака Отшельника и Герасима Иорданского, 
Саввы Освященного и Феодосия Киновиарха, 
Иоанна Молчальника и Феогния Витилийского. 
Из его сочинений молодой монах видел, что все 
основатели монашества на Святой Земле, кроме 
одного из последователей Евфимия, пришли из-
за пределов Палестины – Каппадокии, Армении, 
Греции и Синая. Монашество Палестины V–VI 
веков было монашеством странников.

Ксенития процвела на земле Палестины и Си-
ная, так что преподобный Иоанн Лествичник по-
святил этому целую ступень своей знаменитой 
«Лествицы». Ступень третья – странничество, 
или уклонение от мира: «...странничество есть 
отлучение от всего с тем намерением, чтобы сде-
лать мысль свою неразлучною с Богом... Никто 
в такой мере не предавал себя странничеству, как 
тот великий, который услышал: изыди от земли 
твоея, и от рода твоего, и от дому отца твоего 
(Быт. 12, 1), и притом был призываем в инопле-
менную и варварскую землю. ...Иногда Господь 
много прославляет того, кто сделается странни-
ком по примеру сего великого; но хотя сия слава 
и от Бога дается, однако ее хорошо отвращать 
щитом смирения. ...Пристрастие к кому-нибудь 
из родственников или из посторонних ведь вред-
но; оно может мало-помалу привлечь нас к миру 
и совершенно погасить огонь нашего умиления. 
Как невозможно одним глазом смотреть на небо, 
а другим – на землю, так невозможно не подвер-
гнуться душевным бедствиям тому, кто мыслями 
и телом не устранился совершенно от всех своих 
родственников и неродственников». Авва Андрей 
(Древний патерик) говорит: «Монаху приличны 
сии три подвига: странничество, бедность, мол-
чание в терпении». Невозможно вести духовную 
брань в своем отечестве, страннику легче избе-
гать всякой привязанности к родным, друзьям, 
обязательствам. Блаженный Иероним Стридон-

Все должны 
к Богу пойти. 
У Бога все 
одинаковые. 
Митрополит 
Чебоксарский 
и Чувашский 
Варнава
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Странничество есть невозвратное оставление всего, что в отечестве сопротивляется нам 
в стремлении к благочестию. Прп. Иоанн Лествичник
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ский в своем письме к Илиодору наставляет, что 
в своей стране нет возможности обрести мир, а 
там, где нет мира, ум часто отвлекается от своей 
цели. Монах не может найти покоя – исихии. В 
Палестине монашество обретает особый аромат 
в связи с воплощением Сына Божия, и эта земля 
является великой святыней для поклонения с тех 
пор и по сей день.

Непосредственным отцом и основателем ксе-
нитии является Авраам; это отражается в ранних 
монастырских текстах IV века, как, например, в 
письме блаженного Иеронима к Марцелле, где он 
старается непосредственно связать текст Библии 
в землю, которую Я укажу тебе и слово «Пале-
стина», побуждая ее идти в Палестину, но в то же 
время текст пойди из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего, в землю, которую 
Я укажу тебе (Быт. 12, 1) имеет более широкое 
толковане. Антоний Великий цитирует текст 
Библии об Аврааме как пример для монашеского 
делания (письмо 1): «Я думаю, братия, что души, 
которые влекутся к любви Божией, бывают трех 
родов, мужчины это или женщины. Есть такие, 
кто призваны законом любви, который в их при-
роде и который изначальное Благо насадило в 
них при первом творении. Слово Божие пришло 
к ним, и они без малейшего сомнения последова-
ли за ним с готовностью, как праотец Авраам, – 
ибо когда Господь увидел, что не по научению от 

людей он научился любить Бога, но по закону, 
вложенному в природу его с самого зачатия, Го-
сподь явился ему и сказал: Пойди из земли тво-
ей, от родства твоего и из дома отца твоего 
в землю, которую Я укажу тебе (Быт. 12, 1). 
И тот пошел, не усомнясь и не помедлив, но го-
товый к своему призванию. Он – образец того 
расположения духа, которое и доныне пребывает 
во всех, кто идет по его стопам. Трудясь и ища 
страха Божия, в терпении и тишине они дости-
гают истинного рода жизни, поскольку души их 
готовы следовать за любовью Божией».

Изучая призвание Авраама в книге Бытия, 
мы видим, что короткая фраза имеет огромное 
значение в жизни каждого верующего человека, 
подчеркивает веру, указывая на Авраама, как 
отца всех верующих. Так Авраам поверил Богу, 
и это вменилось ему в праведность (Гал. 3, 6–9), 
а в Послании к Евреям не только вера Авраама 
подчеркивается, но и послушание в ответ на при-
зыв Бога: Бог сказал – Авраам слушал – Авра-
ам услышал – Авраам послушал – Бог показал. 
Верою Авраам повиновался призванию идти 
в страну, которую имел получить в наследие, 
и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он 
на земле обетованной, как на чужой, и жил в 
шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками 
того же обетования... Все сии умерли в вере, 
не получив обетований, а только издали виде-

Странничество 
есть отлучение 
от всего, с тем 
намерением, 
чтобы сделать 
мысль свою 
неразлучною 
с Богом. 
Прп. Иоанн 
Лествичник
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ли оные, и радовались, и говорили о себе, что 
они странники и пришельцы на земле; ибо те, 
которые так говорят, показывают, что они 
ищут отечества. И если бы они в мыслях име-
ли то отечество, из которого вышли, то имели 
бы время возвратиться; но они стремились к 
лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не 
стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он 
приготовил им город (Евр. 11, 8, 9, 13–16).

Здесь имеет смысл прочесть эти строки из 
Бытия – так называемое «призвание Авраама» – 
на языке Авраама, то есть на иврите. Когда Го-
сподь сказал Аврааму «изыди», на иврите это 
звучит «лех леха», буквально «иди к самому 
себе», что значит двигаться к высшей цели че-
ловека. Тогда становится понятным, почему Ав-
раам начинает свое движение, не сомневаясь, 
не переживая и не откладывая. Можно предпо-
ложить, что та земля, где он жил, Халдея, – не 
его отечество. В этом Авраам видел зов поки-
нуть чужую землю и идти домой. В этом смысле 
монашеская ксенития имеет глубокое значение. 
Не только внешнее странничество (ксенития), то 
есть жизнь в чужой стране, но стремление к по-
знанию себя для монашествующих имеет смысл 
духовной миграции. Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его (Мф. 6, 33), а где ее искать? 
Где эта «земля обетованная»? Царствие Божие 
внутрь вас есть (Лк. 17, 21).

Ксенития как добровольное изгнание, добро-
вольное странничество – это совершенное отре-
чение от мира: вы не от мира, но Я избрал вас 

от мира (Ин. 15, 19). Вся жизнь монаха – забы-
вая заднее и простираясь вперед (Флп. 3, 13), к 
Небесному Отечеству.

Живя в Иерусалиме, наш молодой монах хва-
лился, что совершает монашескую благодетель – 
странничество (ксенитию): далеко от родства, от 
дома отца, от друзей. И был готов в таком поло-
жении жить все время, до того как встретил на-
шего архипастыря владыку Варнаву, а через него 
снова услышал призыв Господа покинуть всё, к 
чему привык и что любил, ту землю, где нашел 
утешение и покой, и идти дальше к себе. 

В Палестине он думал, что живет по ксени-
тии, в странничестве, но он был среди своих, по-
скольку в монастыре были все из одной страны, 
общались на родном языке, молились на родном 
языке, мыслили на родном языке, а с появлением 
владыки Варнавы этот монах вновь четко услы-
шал: «Пойди в землю, которую Я укажу тебе». 
Без колебаний и сомнений, как Авраам, веря го-
лосу Божию, он начал движение к новой стране. 
Не зная языка, не имея ни знакомых, ни адреса, 
только крепкую веру, что Господь все покажет. 
Так и было. Здесь неуместно рассказывать обо 
всех трудностях, слезах, опасностях на пути. Это 
его не пугало, а больше укрепляло веру.

Сорок лет прошло, как этот молодой монах 
покинул родину и отцовский дом, и сегодня он 
является гражданином новой страны, которая 
приняла его, обрел новых братий и сестер и име-
ет родного отца в лице владыки Варнавы. Но 
знает, что это еще временная родина. Он не по-

Добрый и благоустроенный 
нрав приобретается многим 
трудом и подвигом. 
Прп. Иоанн Лествичник
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Архимандрит Василий (Паскье)
Архимандрит Василий (Па-

скье) – наместник Свято-

Троицкого мужского мо-

настыря в Чебоксарах, 

председатель комиссии по 

канонизации святых Чебок-

сарской епархии. Родился на 

западе Франции в 1958 году 

в глубоко верующей католи-

ческой семье. В 1978 году 

поступил в греко-католическую общину «Богоявление» го-

рода Лиму на юге Франции, где нёс послушание помощника 

заведующего фермой. В 1980 году принял постриг с именем 

Василий, в честь святителя Василия Великого, и был пере-

веден в греко-католический монастырь «Иоанна Предтечи в 

Пустыне» в Иерусалиме. Будучи на послушании гостинника 

в монастыре «Иоанна Предтечи в Пустыне», встречал много 

архиереев Русской Православной Церкви. По совету архие-

пископа Чебоксарского и Чувашского Варнавы отец Василий 

покинул греко-католический монастырь, перешел в правосла-

вие и был принят в общение с Русской Православной Церко-

вью и направлен в Чебоксарско-Чувашскую епархию.  

терял чувство, что все равно находится на чуж-
бине. Земля обетованная рядом, но еще где-то не 
здесь. Владыка в своем наставлении священни-
кам убедительно говорит: «Здесь, на земле, всё 
преходяще» (с. 155). Сын человеческий не имел, 
где приклонить голову (Мф. 8, 20), был стран-
ником на земле. На Страстной неделе, когда по-
клоняемся Плащанице, мы поём: «Приидите, 
ублажим Иосифа приснопамятного, в нощи к 
Пилату пришедшего, и Живота всех испросив-
шего: даждь ми Сего странного, Иже не имеет 
где главы подклонити; даждь ми Сего странно-
го, Егоже ученик лукавый на смерть предаде; 
даждь ми Сего странного, Егоже Мати зрящи 
на кресте висяща, рыдающи вопияше, и матер-
ски восклицаше: увы Мне, Чадо Мое! увы Мне, 
Свете Мой и утроба Моя возлюбленная! Симео-
ном бо предреченное в церкви днесь собыстся: 
Мое сердце оружие пройде; но в радость Вос-
кресения Твоего плач преложи. Поклоняемся 
страстем Твоим, Христе, покланяемся страстем 
Твоим, Христе, поклоняемся страстем Твоим 
Христе, и Святому Воскресению» (стихира на 
целование Святой Плащаницы).

Действительно, Господь был странник на зем-
ле. Он пришел к своим, и свои Его не приняли 
(Ин. 1, 11). Он странствовал даже в утробе Мате-
ри, когда Она шла из Назарета в Горняя, во град 
Иудов (Лк. 1, 39), и когда пошли все записывать-
ся, каждый в свой город... из Галилеи, из города 
Назарета, в Иудею, в город Давидов, называе-
мый Вифлеем, потому что он был из дома и рода 
Давидова... с Мариею... Которая была беремен-
на. Когда же они были там, наступило время ро-
дить Ей (Лк. 2, 3–6); жил в изгнании, когда бежал 
от царя Ирода: Ангел Господень является во сне 
Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и 
Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе 
не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младен-
ца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младен-
ца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там 
был до смерти Ирода, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который говорит: из 
Египта воззвал Я Сына Моего (Мф. 2, 14–15), и 
когда возвращался из него, по смерти же Ирода, 
се, Ангел Господень во сне является Иосифу в 
Египте и говорит: встань, возьми Младенца и 
Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умер-
ли искавшие души Младенца. Он встал, взял 
Младенца и Матерь Его и пришел в землю Из-

раилеву (Мф. 2, 19–21). Господь пребывал сорок 
дней в пустыни: Иисус возведен был Духом в пу-
стыню, для искушения от диавола (Мф. 4, 1), за-
тем странствовал в течение трех лет, проповедуя 
в Иудее, Самарии, Галилее, Финикии, Кесарии. И 
когда наконец прибыл в Иерусалим, князи люд-
стии отвергли, осудили и распяли Его. Он сошел 
в ад, воскрес из мертвых и вознесся, возвращаясь 
к Отцу Своему. А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога роди-
лись (Ин. 1, 12–13).

Все истинно верующие являются чадами Бо-
жиими и воздыхают о Небесном Отечестве.

Владыка Варнава много лет путешествует, 
как Авраам, идущий к Земле, которую Бог пока-
зывает, и мы с ним идем, и, как любит говорить 
Владыка: «Я иду в Царство Небесное, и вы все 
мои вместе со мной».
И пошел Аврам, как сказал ему Господь. … И 

взял всех людей... и вышли, чтобы идти в зем-
лю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. 
…И явился Господь Авраму и сказал: потом-
ству твоему отдам Я землю сию (Быт. 12, 4–7)

Монашество   Искание Бога
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Великий ангельский образ 
в православном монашестве

Православное монашество невозможно пред-
ставить без его высшей степени – великой схи-
мы*. По мысли святых отцов Церкви, великий 
схимнический образ – это вершина монашества. 
Иночество находит в великой схиме полное вы-
ражение своего предназначения – достижения 
евангельского идеала святого совершенства. К 
этому человек восходит постепенно, в меру сво-
их сил, через подвиг всей жизни.

Монашество возводит инока к духовному 
совершенству в духе Христовой любви, и в 
подвиге этой любви инок несет свет и духов-
ную теплоту миру.

Уединяясь от мира, монах не выражает тем 
презрения к миру, но, напротив, обретает к миру 
любовь совершенную, чистую любовь Христову, 
чуждую мирских пристрастий. Удаляясь от суе-
ты, инок стремится осознать себя, свою немощь, 
духовно укрепиться в молитве к Богу.

Великосхимничество в Православной Церк-
ви – это иночество с теми же, традиционными 

обетами, но с особым духовным подвигом. «При-
нятие схимничества, или великой схимы, – по по-
ниманию Церкви, – есть не что иное, как высшее 
обещание Креста и смерти, есть образ совершен-
нейшего отчуждения от земли, образ претворе-
ния и преложения живота, образ смерти и пред-
начатия иной, горней жизни».

Великосхимничество как чин пострижения из-
вестно с IV века; этот чин был дан, по древнему 
сказанию, святым Пахомием Великим. Однако 
как образ иноческой жизни великосхимничество 
восходит ко времени возникновения христиан-
ства. Те, кто, следуя учению Христа о высшем 
духовном совершенстве, добровольно принимали 
на себя обеты целомудрия, нестяжания и послу-
шания, в отличие от других христиан получали 
наименование аскетов. Они проводили уединен-
ную, суровую пустынническую жизнь подобно 
Иоанну Крестителю, подобно Самому Госпо-
ду Иисусу Христу, проведшему сорокадневный 
пост в пустыне.

Игумения Серафима и схимницы Благовещенского женского монастыря 
села Ожога Липецкой области
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К IV веку христианский аскетизм принял две 

формы – отшельническую, или анахоретство, и 
общежительную, или киновиатство.

Святая Церковь издревле благословляла и 
тот, и другой образ иночества как равные по 
их цели – стремлению к духовному совершен-
ству. Различие этих форм заключается не в су-
ществе, а в образе деятельности и обусловлено 
намерениями и возможностями подвизающего-
ся и, в определенной мере, внешними обстоя-
тельствами.

Так, с именем преподобного Антония Вели-
кого связана уединенная отшельническая жизнь, 
так называемое созерцательное монашество. А 
с именем преподобного Пахомия, подвижника 
того же времени – IV века, соединяют появление 
общего иноческого жития, так называемой ки-
новии. Из их житий видно, сколь промыслитель-
но и чудесно устроялись эти виды монашества. 
Главное и общее для обоих видов монашест-
ва – обет послушания или старцу (если инок ве-
дет отшельническую жизнь), или игумену (если 
монах пребывает в общежительном монастыре).

«Монах должен откровенно сказывать стар-
цам, сколько он делает шагов или сколько пьет 
капель воды в своей келье, чтобы как-нибудь не 
погрешить в этом», – говорили духовные отцы 
своим новоначальным.

Устав преподобного Пахомия, данный ему в 
откровении ангелом, не только внешне опреде-
лял иночество, но и отображал сущность мона-
шеского подвига. «К высшим подвигам, – гово-
рил ангел, – прежде трех лет не допускай. Когда 
совершит он тяжкие работы, пусть вступит на 
это поприще».

Преподобный Пахомий начал свой иноческий 
путь отшельником. Однако в общежительном 
иночестве он усматривал такую форму монаше-
ства, которая более, чем отшельничество, воздей-
ствует на духовную жизнь инока и способствует 
совершенному развитию качеств его души.

По уставу святого Пахомия, акт принятия в 
монастырь был трехчастным и состоял из искуса 
(испытания), торжественного облачения при-
шедшего в монашескую одежду и вручения но-
воначального старцу для духовного руководства. 
Каждый из этих моментов имел, несомненно, 
свое значение. Они-то впоследствии и положи-
ли начало трехстепенному монашеству, глубоко 
вошедшему теперь в жизнь Восточной Церкви: 

первая степень – новоначальные иноки (так на-
зываемые рясофоры, или послушники), вторая 
степень – монахи, называемые мантийными, или 
малосхимниками, третья – великосхимники, или 
просто схимники.

Церковные историки Созомен, епископ Еле-
нопольский Палладий и иеромонах Никифор 
утверждают, что святой Пахомий первым стал 
облекать иноков в полный монашеский образ – 
схиму.

Если в уставе святого Пахомия принятие в 
монастырь ознаменовывалось торжественным 
облачением в монашеские одежды, то уставы 
последующих времен внесли не менее важную 
часть в акт принятия монашества – торжествен-
ное произнесение обетов. Святитель Василий 
Великий окончательно ввел в чин иноческого 
пострига практику произнесения обетов – цело-
мудрия, нестяжания и послушания.

Монашество дает ключ ко внутренней жизни. 
Прп. Варсонофий Оптинский
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В древнецерковном памятнике «О церков-
ной иерархии», усвояемом святому Дионисию 
Ареопагиту, сохранился древний чин монаше-
ского посвящения, совершаемого над монахами-
отшельниками. Чин замечателен тем, что сое-
динил в себе особенности древних иноческих 
уставов и известен как наиболее полный и закон-
ченный по форме. В нем четко различаются три 
акта: торжественное отречение посвящаемого 
от мира, крестовидное пострижение волос его и 
облачение в иноческие одежды. Этим моментам 
посвящения уже в древности придавалось сакра-
ментальное значение. Обычно иноческие обеты 
давались в храме перед святым престолом, в при-
сутствии всей братии.

Интересна традиция пострижения волос. По 
обычаю египетских подвижников, волосы остри-

гались совсем. В уставе святого Пахомия были 
специальные о том правила. Однако когда мона-
шество пришло из Египта в Грецию, там оказал-
ся совершенно иной обычай: греки не постригали 
волос.

В первое время существования монашества 
острижению волос или ношению их не прида-
валось значения. Только с появлением общежи-
тельных уставов, вносивших единообразие и во 
внешнюю жизнь подвижника, вопрос постриже-
ния волос был решен в определенном смысле. 
Под пострижением не мыслилось совершенное 
острижение волос, но пострижение приобрело 
значение символа посвящения подвижника Богу, 
возведения на определенную степень жизни и 
деятельности в Христовой Церкви, подобно по-
священию клириков.

По пострижении инок облачался в особые, со-
ставляющие исключительную принадлежность 
монашества одежды. Они были или белые (сим-
вол ангельской чистоты), или черные (знак сето-
вания о бывших прежде грехах).

Монашеской одеждой считались, прежде 
всего, куколь, передняя часть которого имела 
изображение креста, и мафорий (наплечник), 
покрывавший шею и плечи монаха. Нижним пла-
тьем инока был коловий, или хитон. У строгих 
подвижников эта одежда была особо грубой и на-
зывалась власяницей. Поверх хитона монах опо-
ясывался аналавом (одежда крестовидной фор-
мы для препоясывания средней части тела). Стан 
стягивался кожаным поясом. Верхней одеждой 
была милоть (вид монашеской мантии). На ноги 
обувались сандалии. Впрочем, входя в храм для 
причащения Святых Христовых Тайн и даже 
просто для молитвы, египетские иноки снимали 
обувь. Наконец, принадлежностью монаха был 
посох.

Эти монашеские одежды употреблялись в ки-
новиальных монастырях. Однако, судя по отдель-
ным письменным памятникам, они могли быть в 
употреблении и у отшельников. Так, например, 
куколь и хитон принадлежали одинаково обоим 
родам подвижников. Но у отшельников были и 
другие одежды – особо грубые, отличавшиеся от 
одежд иноков киновий.

Уставом киновиальных монастырей опреде-
лялся и возраст поступающих. Обычно с 16 или 
17 лет позволялось принимать новоначальных 
в монастырь. При этом для посвящения особое 

Всякое иноческое одеяние есть не простое одеяние, 
но смиренное и святое, а посему и возлагать оное 
на себя должно, как дар Божий, с благоговением 
и со благодарением. Прп. Антоний Оптинский
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Монах должен быть весь в Боге. Прп. Никон Оптинский
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Принятие 
великого образа 
схимы есть 
вступление 
в решительное 
сражение, 
когда войска 
достигнут места 
боя и приведут 
себя в полную 
боевую 
готовность. 
Прп. Нил 
Мироточивый

значение имела твердая решимость на подвиг 
иночества.

Местом посвящения в иночество был как на 
Востоке, так и на Западе храм. Причем в Запад-
ной Церкви посвящение совершалось в празд-
ничные дни.

В древности право посвящать в монашество 
принадлежало только епископу. Но вскоре оно 
перешло и к пресвитерам. На Востоке посвяще-
ние мог совершить и простой монах. Однако во 
всех случаях посвящение происходило с ведома 
и по благословению епископа.

С возникновением женских монастырей в этих 
обителях стали применяться уставы посвящения 
и употребляться собственно иноческие одежды 
почти такие же, каковые существовали и в муж-
ских монастырях.

В своей основе древние уставы IV века остались 
неизменными. Но это не исключало дальнейшего 
развития обряда вступления в монастырь. Это 
обусловлено историческими обстоятельствами.

IV век был временем наиболее интенсивного 
искания христианами монашества. Это была эпо-
ха расцвета иночества. Впрочем, наряду с истин-
ными монахами появлялось немало лжемонахов, 
особенно в образе анахоретов.

Слава о подлинных подвижниках – пустынни-
ках разносилась далеко. Но иные шли в пустыни 
не по призванию к уединению, и это приводило 
к извращению сущности подвига иночества: не-
которые отшельники входили в города и селения, 
вмешиваясь в церковные и гражданские дела. 
IV Вселенский Собор 23-м правилом признал 
полезным подчинить монашествующих непо-
средственно епископскому надзору. Для этой 
цели необходимо было поселить анахоретов в 
киновиальных монастырях. Однако этим актом 
Церковь отнюдь не уничтожала древний благо-
словенный образ подвижничества, но делала его 
одним из видов киновиатства.

Святитель Василий Великий, блаженный 
Иероним и другие отцы и учители Церкви, как, 
например, преподобный Пахомий (о чем мы го-
ворили выше), считали общежительное иноче-
ство более полезной в духовном отношении для 
многих иноков формой иноческого делания, не-
жели отшельничество.

Анахоретство в условиях общего жития по-
лучило определенную степень, чин. Ему было 
усвоено наименование великого ангельского об-
раза, в отличие от собственно киновиатства, на-
зываемого малым ангельским образом.
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Однако отметим, что новый порядок, опреде-

ленный IV Вселенским Собором, не сразу стал 
повсеместным. Он входил в силу постепенно 
и привел к некоторым изменениям в монаше-
стве. Поступающий в обитель не сразу присту-
пал к строгому уединению. После нескольких 
лет искуса он постригался в малую схиму, со-
ответствовавшую киновиатству. Затем после 
прохождения послушания вместе с братией, 
когда, по словам блаженного Иеронима, и даже 
внешний вид, и речь инока представляли собой 
образ добродетелей, он мог уединиться в том 
же монастыре, получить великую схиму. Так, 
преподобный Иоанн Лествичник начал прово-
дить уединенную жизнь только после 19 лет 
жизни в киновии. В VII веке Трулльский Собор 
41-м правилом установил определенные сроки 
для перехода из киновий в затвор.

Следует заметить, что не все из отцов и под-
вижников Церкви разделяли монашество на ве-
ликий и малый ангельский образ. Например, 
преподобный Феодор Студит не соглашался с 
таким делением, считая, что образ монашества 
может быть один, подобно таинству крещения. 
Но обычай деления иночества на два вида полу-
чил распространение в практике Церкви. Малая 
схима стала, таким образом, как бы предугото-
вительной ступенью к схиме великой. Общежи-
тие стало именоваться обручением, а затвор в 
монастыре – самым браком для инока. По уста-
ву, великосхимники и малосхимники стали раз-
личаться и одеждой: у первых она с нашитыми 
изображениями Креста, у вторых – без оных.

Великосхимник, подобно ангелу во плоти, 
должен достигать возможной для человека 
степени духовного совершенства. Постоянное 
богосозерцание, жизнь в Нем Едином и безмол-
вие – его призвание.

Аналав и куколь великосхимников – знаки со-
вершенного монашества, символы смиренному-
дрия, незлобия, а также Креста, страданий, язв 
Христовых, постоянного умирания со Христом.

При посвящении в великую схиму повторяет-
ся чин пострижения в малую схиму. Но при этом 
признаком великой схимы становятся новые 
одежды – куколь и аналав – и молитвы, читаемые 
при облачении в них. Повторяя обеты монаше-
ства, принимая, таким образом, сугубые обеты, 
посвящаемый в великую схиму как бы с особой 
силой подчеркивает существо и цель своего под-

вига. Святая Церковь всегда придавала этому 
чину особую важность.

Согласно древним чинам посвящения в вели-
кую схиму, одежды постригаемого с вечера, в 
канун дня посвящения, приносили в храм и по-
лагали к подножию святого престола.

Профессор А. Дмитриевский находит в чино-
последованиях великой схимы XV и XVI веков 
сохранение древних богослужебных форм по-
стрижения в этот образ. На утрени дня постри-
жения вместе с обычными канонами читался 
другой канон, относящийся к чину великого ан-
гельского образа.

Пострижение совершалось во время Боже-
ственной литургии, после малого входа. Это, 
несомненно, придавало особую литургическую 
значимость священнодействию пострига. При-
чащение Святых Христовых Тайн за литургией 
духовно укрепляло постриженника и утвержда-
ло на новом пути. После входа с Евангелием к 
отпустительному тропарю дня присоединяются 
три тропаря, во время пения которых постригае-
мый приближается к святым дверям алтаря. За-
тем игумен предлагает вопросы постригаемому 
о добровольном желании монашеской жизни, о 
повиновении игумену, о хранении целомудрия – 
то есть те же вопросы, что и при пострижении в 
малый ангельский образ.

В чине великой схимы так называемые огла-
сительные наставления, даваемые игуменом по-
стригаемому – о всесовершенном житии, – отли-
чаются глубоким содержанием. «Радостию убо 
радуйся и веселием веселися, яко днесь избра 
тя, – обращены слова чина к постригаемому, – и 
разлучи Господь Бог от мирскаго жития и по-
стави тя яко пред лицем Своим в предстоянии 
монашескаго чина».

Затем совершается пострижение волос и об-
лачение в великосхимнические одежды. Соглас-
но древним чинам, в священнодействии пострига 
участвовали два лица – игумен братии и пресви-
тер (в чине именуется настоятелем – А.Е.) как 
совершитель чина.

Из Большого требника видно, что совершал 
игумен во время пострига (вопрошал постригае-
мого, давал наставления, участвовал в обряде 
передачи ножниц от постригаемого пресвитеру), 
а что – священник. По указаниям игумена пре-
свитер совершал то или иное священнодействие. 
Сам же игумен, в соответствии с древними чино-
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последованиями, считался и восприемником по-
стриженника.

В чинопоследованиях XVII века наблюдается 
изменение отдельных обрядов. Чин получает са-
мостоятельную форму. Пострижение в великую 
схиму совершается не во время Божественной 
литургии. На постриг братия собираются в хра-
ме. Постриг сопровождается торжественным пе-
нием, наставлением, преподаваемым игуменом. 
После великой ектении читаются Апостол (Еф., 
зач. 233) и Евангелие (Мф., зач. 39 и 43).

Если в древних чинах при постриге в великую 
схиму облачение состояло лишь из дополнения 
к монашеским одеяниям – куколя и аналава, то 
в более поздних чинопоследованиях предлагает-
ся полное облачение. Постригаемого в срачице 
(нижней длинной рубашке) вводили в храм не-
обутым и неодетым. Меняли ему имя, облачали 
в схимнические одежды, давали в руки зажжен-
ную свечу, крест. Такой чин сохранился в Боль-
шом требнике и употребляется до настоящего 
времени.

После посвящения постриженник передает-
ся старцу для духовного руководства. В течение 
восьми дней постриженный пребывает в храме. 
(При пострижении в малую схиму инок пребыва-
ет в храме пять дней.)

Наряду с полными чинами великой схимы 
были и сокращенные. Чин упрощался в соответ-
ствии с мыслью о неповторяемости обетов мона-
шеских. Посвящаемому не предлагали вопросов, 
даже не постригали волос, только облачали в ве-
ликосхимнические одежды; «плетьцы» (аналав) 
и «схиму» (куколь).

Содержание молитв чина великой схимы – 
строго аскетического характера, в них повто-
ряется идея как бы нового крещения и нового 
покаяния монаха. «Преложение живота и пре-
творения, – читаем в третьей песни канона, – об-
раз Божественный сей подаждь, и согрешений 
очищение быти к Тебе приходящему верному 
рабу Твоему».

Умилительные песнопения чина составлены 
на основе Святого Евангелия, святоотеческих 
творений. Так, в третьем антифоне 4-го гласа 
читаем почти слово в слово евангельский текст: 
«Приидите, вси труждающиися и обремененнии, 
и Аз упокою вы, возмите иго Мое на вы и научи-
теся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, 
и обрящете покой душам вашим».

Многие песнопения составлены иноками – 
известными церковными песнописцами: пре-
подобным Иоанном Дамаскином и другом его 
преподобным Космой Маюмским, преподобным 

Великая схима   Монашество

Свет монахов 
суть ангелы, 
монахи же 
свет для всех 
человеков. 
Прп. Иоанн 
Лествичник
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Иосифом Песнописцем, составившим известный 
многим верующим тропарь «Объятия Отча от-
верзти ми потщися...» и стихиру «Познани, бра-
тие, таинства силу...»

Во всех чинах неизменными оставались об-
ряды торжественного препровождения нового 
великосхимника в братскую трапезу и снятия 
куколя.

С давних пор существует практика постриже-
ния в великую схиму только из малосхимников и 
не одобряется пострижение в этот высший ино-
ческий чин рясофорных братий.

На Руси монашество обретает крепкое осно-
вание уже к концу X века. Возникает множе-
ство монастырей – мужских и женских. По-
стрижение в иночество совершается по чинам, 
переведенным с греческого и болгарского. Пре-
подобный Феодосий ввел в общежительном 
Киево-Печерском монастыре трехстепенное 
монашество по примеру греческих монастырей. 
Из жития преподобного Пимена Многоболез-
ненного можно видеть, что в чудесном постри-
жении святого Пимена братия монастыря опо-
знала чин великой схимы.

К великой схиме на Руси всегда относились с 
благоговением. С глубокой древности у русских 
людей широко распространен был обычай при-
нимать схиму перед смертью.

В русских монастырях всегда сохранялась 
традиция посвящения великосхимников. Для 
ищущих совершенного безмолвия в обителях 
благословлялся затвор или же нарочито обра-
зовывались скиты со строго отшельническим 
укладом жизни, куда миряне не могли входить 
даже для богомолья.

Обители иноческие часто устраивались по 
образцу древнепалестинских монастырей. На 
месте уединенного отшельнического жития 
инока, достигшего духовного совершенства, 
нередко впоследствии устраивался монастырь. 
Так возник Троице-Сергиев монастырь в Радо-
нежье под Москвой, так образовались и многие 
другие обители на Руси.

Преподобный Сергий Радонежский начал ино-
ческую жизнь отшельником. В первом пустын-
ном его деревянном храме во имя Святой Троицы 
он был пострижен в малый ангельский образ – 
малосхимнический, что позволило ему принять 
на себя игуменство, когда поселились близ него 
первые его последователи.

Преподобный Сергий устроил свой мона-
стырь вдали от мира. Но он никогда не остав-
лял в своих заботах мир с его нуждами. Он 
деятельно любил родной свой русский народ, 
переживал его судьбы и, совершая иноческий 
подвиг, молился за него. По примеру преподоб-
ного Антония Египетского, первого отшель-
ника христианского Востока, святой Сергий 
оставлял на время свою пустынную обитель и 
шел в первопрестольный град Москву, чтобы 
духовно укрепить Московского князя и под-
держать его в государственных делах.

За полгода до кончины, как известно, препо-
добный Сергий передал свое игуменство препо-
добному Никону. С сожалением братия расстава-
лись со своим смиренным игуменом, но не могли 
не согласиться с таким его пожеланием, ибо он, 
по-видимому, намерен был принять великую схи-
му. На древних иконах, а также на шитых пеле-

Монашество   Великая схима

Схима означает сугубое умерщвление от мира. 
Прп. Амвросий Оптинский



84

Архимандрит Евлогий (Смирнов)
Журнал Московской Патриархии, 
1979, № 8

* Слово «схима» греческое и означает «образ действий; достоинство; 
положение; состояние». Великая схима (обычно говорят «схима») 
есть, следовательно, великий, ангельский образ в монашестве; малая 
схима – малый образ в монашестве, который составляют иноки малой 
схимы – постриженные в мантию, собственно монашествующие, в от-
личие от рясофоров (послушников) и схимников, – в обычной речи 
слово «схима» (малая) к ним не прилагается.

Митрополит Евлогий (Смирнов)
Митрополит Евлогий (Смир-

нов) родился 13 января 1937 

года в Кемерове в много-

детной семье рабочих. По 

окончании неполной средней 

школы в 1955 году поступил 

в Московскую духовную се-

минарию, которую окончил в 

1959 году. Иподиаконствовал 

у Патриарха Алексия I. В 1965 

году наместником Троице-

Сергиевой лавры пострижен 

в монашество. В том же году 

рукоположен в иеродиакона, 

а через четыре года – в иеромонаха. Оставлен при МДА про-

фессорским стипендиатом на кафедре гомилетики. Исполнял 

различные послушания в Троице-Сергиевой лавре, преподавал 

церковно-канонические дисциплины в МДС. В 1972–1983 го-

дах исполнял послушание эконома объединенного хозяйства 

Троице-Сергиевой лавры и МДА. 23 мая 1983 г. назначен на-

местником московского Данилова монастыря, где проходил 

служение до сентября 1986 года. Затем был направлен намест-

ником в Оптину пустынь. В 1990 году определен епископом 

Владимирским и Суздальским. Сейчас находится на покое.

нах преподобный Сергий изображается именно 
в схимнических одеждах, расшитых крестами, с 
аналавом на плечах.

В лавре преподобного Сергия доныне со-
храняется обычай принятия иноками схимы на 
склоне лет. Так, начиная с 1948 года до начала 
70-х годов в Троице-Сергиевой лавре подвиза-
лось десять схимников. Многим из них было 
более восьмидесяти лет. В братский диптих за-
несены их имена: схиигумен Алексий, схиар-
химандрит Серапион, схииеродиакон Варнава 
(Зайцев; † 3 апреля 1962), схиигумен Стефан 
(Лазарев; † 16 апреля 1963), схиигумен Миха-
ил (Соколов, в монашестве Мефодий; † 1966), 
схииеродиакон Сергий (Макаров, в монашестве 
Леонтий; † 11 декабря 1967), иеросхимонах 
Гавриил (Горшков, в монашестве Корнилий; 
† 6 ноября 1967), схиигумен Михаил (Горбович, 
в монашестве Мина; † 18 мая 1967), схиархи-

мандрит Осия (Евсеенок, в монашестве Иосиф; 
† 17 мая 1970), схиархимандрит Серафим (Се-
меновых, в монашестве Петр, духовник лавры, 
† 4 января 1971). Все схимники, как и другие 
почившие братия святой обители, похоронены 
на городском кладбище в Загорске.

Для каждого инока великая схима остается 
любезнейшим подвигом души — подвигом стя-
жания совершенства. О великой схиме издрев-
ле иноки говорили как о венце монашества. В 
это слово они вкладывали глубокий внутренний 
смысл. В иночестве наиболее выражена жерт-
венная сторона служения человека Богу, ибо 
монах любит Бога, по заповеди Евангелия, со-
вершенным образом: от всего сердца, от всей 
души и от всего разумения (ср. Мф. 22, 37).

Образ схимонашеский есть совершенный образ 
монашеский, а монашество есть совершенное 
христианство. Прп. Макарий Оптинский

Великая схима   Монашество
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Взаимоотношения монаха 
с игуменом и братией в современном 

монастыре – актуальные вопросы

Каждое монашеское братство разнообразно 
по своему составу и включает в себя разные 
личности с разными характерами. У одного 
монаха характер простой и мягкий, как вата, а 
у другого – трудный и твердый, как железо. И 
если первый монах радует и упокаивает своего 
игумена, то второй создает для игумена слож-
ности и упокаивает его в меньшей мере, или не 
упокаивает вовсе. Отношения первого мона-
ха с игуменом можно уподобить игре на пре-
красных струнах, тогда как отношения второ-
го – игре на таких струнах, звучание которых 
вызывает самые горькие и печальные воспоми-
нания. Именно поэтому я заранее попросил у 
вас прощения, ведь пока вы будете слушать 

Доклад хорепископа* Лидрского Епифания, игумена монастыря 
Пресвятой Богородицы Махерб на Международной конференции 

«Монашество России и Кипра: духовно-культурные связи» 
(Республика Кипр, г. Никосия. 1–2 ноября 2018 года)

мой доклад, ваша память, как на орлиных кры-
льях, будет возвращаться к пережитому и из-
влекать из глубин вашего сердца как приятные, 
так и неприятные воспоминания.

Это подтверждает жизненный опыт всех свя-
тых игуменов и старцев, начиная с Господа на-
шего Иисуса Христа, Который был первым игу-
меном и старцем маленького, но одновременно и 
большого братства Своих учеников. До схожде-
ния Святого Духа ученики не понимали Госпо-
да: они спрашивали Его о самых простых вещах, 
спорили друг с другом о первенстве, выказывали 
неодобрение Его слов и дел, посмеивались над 
Его намерениями, задавали бесполезные вопро-
сы, совершали необдуманные поступки, выдали 

Соловецкая братия. Пользу имеют братия, когда всё творят между собою в любви и радости. 
Преподобный Макарий Великий
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Его врагам, оставили Его. Один из учеников от 
Него даже отрекся, а в конце концов, Его остави-
ли все. Тем не менее Господь собрал Своих рас-
сеянных учеников во единое стадо, облек их си-
лою свыше, упремудрил их Высшей мудростью, 
укрепил их непререкаемыми доказательствами и 
сделал свидетелями Своего воскресения, наделил 
их даром словесного учения, прославил их и дал 
Свою благодать.

Все, перечисленное нами, в большей или мень-
шей мере имеет место и в каждом монашеском 
братстве. В большей или меньшей степени ха-
рактеры учеников Христа воплощаются и в ха-
рактерах монахов каждого монастыря, а игумен 
следует по стопам Самого Христа. Недостанет 
мне времени (Евр. 11, 32), чтобы приводить при-
меры из церковной истории, которые подтверж-
дают повторение подобного духовного явления в 
жизни монашеских братств. Тем не менее я об-

Братство   Монашество
ращусь к некоторым событиям из жизни святых 
старцев и к их наставлениям, основанным на лич-
ном опыте, чтобы подтвердить «словесе утверж-
дение» (тропарь Богоявления).

Эти слова, основанные на опыте, не являются 
моим собственным, убогим опытом, но это – со-
кровище неистощимое и богатство несравненное 
опыта и благодати моего старца, досточтимого 
митрополита Лимасольского Афанасия. Когда я 
вступил в братство обители Махера, то предал 
себя в послушание владыке Афанасию, припав 
к его всечестным стопам (в то время владыка 
Афанасий был игуменом монастыря Махера). 
Находясь вместе со всеми братьями в монастыр-
ском синодиконе** и внимая слову, исходящему 
из уст нашего старца, я принимал это слово без 
какого-либо сомнения и внутренне был уверен, 
что оно было полно благодати и основано на 
опыте. Когда со временем по Промыслу Божию 
я и сам получил послушание игумена, а позднее 
по благословению моего старца принял архие-
рейский сан, тогда я увидел, как Господь по Сво-
ей бесконечной любви, неисповедимыми путями 
Своего Промысла, день за днем показывал мне 
и подтверждал истинность того учения, полного 
благодати и опыта, которое я слышал от старца. 
И вот это учение я хочу сейчас предложить ва-
шей любви. Все, что я скажу – это не мое уче-
ние, но слова и опыт моего старца.

Отношения монаха с игуменом и братством 
зависят от самого монаха. Он сам определяет, 
какими будут эти отношения. Связь монаха с 
игуменом зависит от помысла и воли монаха, 
которые, в свою очередь, зависят от степени 
любви: по мере умножения любви образуется и 
укрепляется связь между душой монаха и игуме-
на. И чем больше любовь, тем больше подается 
благодать. Где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20), – говорит 
Господь. И там, где соединены воедино монах и 
игумен, монах и братство, во имя Господа наше-
го Иисуса Христа, там пребывает и Сам Бог.

То, что монах неразрывно связан с игуме-
ном и всем братством, а его взаимоотношения с 
ними являются абсолютно необходимым усло-
вием для исцеления и преуспеяния его души, 
явствует из самого чинопоследования пострига 
великой схимы. Один из вопросов, обращаемый 
к постригаемому, гласит: «Сохраниши ли по-
слушание даже до смерти ко игумену и ко всей 

Послушливую душу любит Господь и дает ей Свой мир, 
и тогда всё хорошо, и ко всем она чувствует любовь. 

Прп. Силуан Афонский
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о Христе братии?» Иными словами, игумен и 
братство неразрывно связаны друг с другом. 
Кроме того, игумен в монастыре представляет 
собой Самого Христа и находится на Его месте, 
а каждый из членов братства – это образ Бо-
жий. Соединенные воедино, братия составляют 
единую Церковь Христову на том месте, где они 
живут. От того, каковы взаимоотношения тела 
этой «местной» Церкви, то есть братства, с ви-
димой главой этой «местной» Церкви, то есть с 
игуменом, зависит мера любви, а следовательно, 
и мера благодати. Отец Ефрем Катунакский го-
ворил: «Если любишь на пять процентов, полу-
чаешь пять процентов благодати. Если любишь 
на двадцать, получаешь двадцать процентов бла-
годати. Если любишь на восемьдесят, получаешь 
восемьдесят процентов благодати. От величины 
любви зависит и мера смирения». Итак, можно 
сделать вывод, что мера любви определяет сте-
пень смирения. А степень смирения показывает, 
насколько мы готовы взять свой крест и следо-
вать за Христом на Голгофу.

Выстраивая свои взаимоотношения с мона-
хом, игумен, прежде всего, имеет целью приве-
сти брата к освящению и спасению – конечно, 
в тех пределах, в каких сам монах позволяет 
игумену это делать. Если монах даст игумену 
полную свободу, причем не на словах, а всем 

своим расположением и поведением, тогда игу-
мен, как опытный хирург, отсекает от души 
брата все негодное, гнилое и злокачественное. 
Он заменяет поврежденное, соединяет разде-
ленное, благодатию Христовою воскрешает 
умерщвленное. Подобного рода прямые и ис-
кренние взаимоотношения между игуменом и 
братом очень быстро приводят душу брата к 
освящению. Однако если монах предоставит 
игумену не полную, но лишь частичную свобо-
ду действия, если в своих взаимоотношениях с 
игуменом он будет кривить душой, то игумен и 
братство смогут руководить его душой и нази-
дать ее лишь в ограниченной, частичной мере – 
в той, в какой позволяет брат.

В братстве есть монахи, которых можно 
уподобить губке или камню, который имеет 
удобную форму и хорошо ложится в кладку 
при созидании духовного храма – монашеского 
братства. Такие монахи помогают разрешать 
любые сложности, с ними всем бывает легко 
общаться. Однако есть и такие, в общении с 
которыми игумену приходится ждать целые 
годы, чтобы, наконец, улучить возможность 
поговорить с ними прямо, указать им на какой-
то их недостаток, исправить их в чем-то. Такие 
монахи еще не увидели Христа. Христос еще 
не заговорил в их сердце. Они еще младенцы 

Правильное управление 
и правильное подчинение 
есть дело мудрого 
и высший дар Святого 
Духа, потому что 
строительные правила 
может постановлять 
только опытный 
в добродетели. 
Прп. Кассиан Римлянин
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и питаются пока молоком, по выражению апо-
стола Павла.

Напротив, первые монахи, о которых мы 
упомянули, видели Христа и слышали Его: они 
узрели Его очами души и слышали Его духов-

ным слухом. Именно это означают слова, про-
изнесенные одним современным подвижником: 
«Христа я не видел, но я видел тебя, старче». 
Он сказал так, поскольку в лице своего стар-
ца мысленно созерцал Христа. Действительно, 
каждый следует по тому пути, по которому его 
ведет сердце, а оно может вести к Царству Не-
бесному или к царству тьмы, неусыпающего 
червя и скрежета зубов. А начинается все с по-
мысла. В «Отечнике», этом великом путеводи-
теле ко Христу, приводится характерный диа-
лог между послушником и его старцем.

Старец: «Каким ты меня видишь, чадо?» 
Послушник: «Как ангела». 
Старец: «Придет время, и ты будешь смо-

треть на меня, как на человека».
Спустя время старец вновь спрашивает: 

«Каким ты меня видишь, чадо?» 
Послушник: «Как человека». 
Старец: «Придет время, и ты будешь смо-

треть на меня, как на демона». 
Спустя время старец снова спрашивает: 

«Каким ты меня видишь, чадо?»
И послушник отвечает: «Как демона».
Невнимательность, то есть отсутствие трез-

вения, доверие своему помыслу постепенно при-
вели этого монаха к утрате любви и духовному 
дезертирству, отвержению креста Христова.

Поскольку время доклада ограничено, мне 
хотелось бы успеть рассмотреть следующий 

Избирают в на-
чальники только 
того, кто научил-
ся сам делать 
то, что он будет 
приказывать 
подчиненным 
своим, и кто сам 
оказал старшим 
то послушание, 
которое будет 
требовать себе 
от младших. Прп. 
Кассиан Римлянин
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вопрос: как обстоят дела в современную эпо-
ху, когда условия жизни изменились? Может 
быть, сейчас все иначе?

Хотя внешние условия изменились, человек 
продолжает передавать потомкам достояние 
своего внутреннего мира со всем преходящим, 
что находит место в его душе. Повседневная 
действительность, жестокая и неумолимая, 
подтверждает, что человек вчера, сегодня и 
завтра остается и останется тем же. Нося в 
себе прародительский грех, он поневоле руко-
водим и движим страстями.

Недавно я читал книгу святителя Игнатия 
(Брянчанинова) «Приношение современному 
монашеству», где в пятидесяти главах, по со-
держанию очень полезных как для новоначаль-
ных, так и для преуспевших монахов, святитель 
рассматривает различные темы монашеской 
жизни, желая дать монахам своего времени 
правильное понятие о монашестве и передать 
дух монашества применительно к условиям 
того времени. Ради этого он часто приводит 
примеры из жизни подвижников первых веков. 
Я считаю, что такая позиция святителя Игна-
тия, свойственная, впрочем, не только ему, но 
и многим другим отцам, подтверждает выска-
занное нами предположение.

Сегодня существует ряд факторов, которые 
осложняют взаимоотношения между современ-
ным монахом и игуменом, между монахом и всем 
братством. Отсутствие или недостаток в учении 
и наставлении Господнем (см. Еф. 6, 4), которое 
должно начинаться с зачатия человека или с са-
мого раннего возраста; неразумные и однобокие 
рассуждения о своих правах; своеволие, абсо-
лютизация своего «я»; преобладание мирского 
духа; отсутствие аскезы, сострадания, человеко-
любия как примера и образца для жизни; пропо-
ведь каких-то иных идеалов, противоположных 
христианскому совершенству, и прочее – все 
это ухудшает духовное состояние падшего чело-
века и осложняет его исцеление. Однако когда 
умножился грех, стала преизобиловать благо-
дать (Рим. 5, 20), спасительная для всех чело-
веков (Тит. 2, 11). Поэтому мы видим чудеса и 
становимся зрителями воскрешения душ и телес, 
ибо Господь хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины (1 Тим. 2, 4).

В заключение я хотел бы отметить два важ-
ных момента.

Первое: легко внешне сделать человека мо-
нахом, одеть его в монашеские одежды. Но 
для того чтобы сделаться монахом внутренне, 
требуется поработать и потрудиться над своим 
сердцем. Свобода каждого человека определя-
ет, через какое время произойдет обновление 
его души и насколько успешным будет это об-
новление.

Второй вывод вытекает из первого. Мы ви-
дели людей, которые хотели стать монахами, 
и у нас были сомнения в том, смогут ли они 
преуспеть в монашестве. Однако, вступив в 
монашество, они, словно выпущенные из лука 
стрелы, взлетали очень высоко. Видели мы и 
других, которых считали способными достичь 
большого преуспеяния в монашестве, но наши 
надежды не оправдывались.

Человек – это таинство. Он сам свободно 
выбирает для себя людей, которые будут его 
окружать, сам определяет свое общение с ними 
и восходит по лестнице добродетелей, достигая 
места покоя в доме Отца (Ин. 14, 2), в своем 
монастыре, удостаиваясь и на небе, как и ранее 
на земле, сопребывания с игуменом и всем во 
Христе братством. Аминь.

* Хорепископ – лицо посвященное в епископскую степень священства, 
но уполномоченное посвящать в священство лишь с санкции правящего 
архиерея.
** Синодикон – большая комната или зал в монастыре, куда все брат-
ство собирается для общих бесед и встреч.

Епископ Епифаний Махериотис
Епископ Епифаний Махерио-

тис – епископ Кипрской пра-

вославной церкви, хорепи-

скоп Лидрский. Настоятель 

монастыря Махера. Родился 

в 1971 году. Образование 

получил во Всекипрской гим-

назии и затем – в Педагоги-

ческой академии Кипра. В 

течение четырех лет работал 

в системе начального образования и одновременно обучался 

на богословском факультете Университета Аристотеля в Са-

лониках. В 1995 году был принят послушником в монастырь 

Божией Матери Махера. В 2004 году избран настоятелем 

этой обители. 23 июня 2007 года в главном храме монастыря 

Божией Матери Махера архиепископ Кипрский Хризостом II 

совершил его архиерейскую хиротонию.
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Святые угодники Божии имеют благодатный 
и спасительный дар исцелять словом. К препо-
добному Серафиму Саровскому, как достовер-
но известно, каждый день приходили за добрым 
советом толпы людей – страждущие душевно и 
телесно. Ежедневно у него бывало в келии око-
ло 2000 человек и более. 

Он всех усердствующих принимал к себе 
охотно, давал благословение, исцелял, беседо-
вал, делал им различного рода краткие настав-
ления, находил каждому свое слово – ласковое 
или суровое, но чаще всего мягкое и доброе. И 
послушание таким советам было в радость.

В главе 8-й «Летописи Серафимо-Дивеевско-
го монастыря» приводится описание, как проис-
ходили разговоры батюшки Серафима с при-
ходившими к нему за наставлением и помощью 
паломниками: «Но всего более усладительна 
была его беседа. Ум у о. Серафима был свет-
лый, память твердая, взгляд истинно христи-
анский, сердце для всех доступное, воля непре-
клонная, дар слова живой и обильный. Речь его 
была столь действенна, что слушатель получал 
от нее душевную пользу. Беседы его были ис-
полнены духом смирения, согревали сердце, сни-
мали с очей как бы некоторую завесу, озаряли 
умы собеседников светом духовного разумения, 
приводили их в чувство раскаяния и возбужда-
ли решительную перемену к лучшему, невольно 
покоряли себе волю и сердце других, разливали 
в них мир и тишину. Как собственные действия 
свои, так и свои слова старец Серафим основы-
вал на слове Божием, подтверждая их наиболее 
местами Нового Завета, на писаниях святых от-
цов и на примерах святых, Богу благоугодивших. 
Все сие потому еще имело особенную силу, что 

«Но всего более усладительна 
была его беседа»

прямо прилагалось к потребностям слушателей. 
По чистоте духа своего он имел дар прозорли-
вости; иным, прежде раскрытия обстоятельств, 
давал наставления, относившиеся прямо ко вну-
тренним их чувствам и мыслям сердечным».

«Особенным свойством его обхождения и 
бесед были любовь и смиренномудрие. Кто 
бы ни был приходивший к нему, бедняк ли в 
рубище, или богач в светлой одежде, с какими 
бы кто ни приходил нуждами, в каком бы гре-
ховном состоянии ни находилась его совесть, 
он всех лобызал с любовью, всем кланялся до 
земли и, благословляя, сам целовал руки даже 
у непосвященных людей. Никого не поражал 
он жестокими укоризнами или строгими выго-
ворами; ни на кого не возлагал тяжкого бреме-
ни, сам неся крест Христов со всеми скорбя-
ми. Говорил он иным и обличения, но кротко, 
растворяя слово свое смирением и любовью. 
Старался возбудить голос совести советами, 
указывал пути спасения, и часто так, что слу-
шатель его на первый раз и не понимал, что 
дело идет о душе его. После же сила слова, 
осоленного благодатью, непременно произво-
дила свое действие. Не выходили от него без 
действительного наставления ни богатые, ни 
бедные, ни простые, ни ученые, ни вельможи, 
ни простолюдины; для всех было довольно жи-
вой воды, текущей из уст прежнего молчальни-
ка, смиренного и убогого старца».

«Он не тяготился и со всяким находил время 
побеседовать на пользу души. В кратких словах 
он объяснял каждому то, что ему именно было 
благопотребно, открывая часто самые сокро-
венные помыслы обращавшихся к нему. Все 
ощущали его благоприветливую истинно род-
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Икона преподобного Серафима Саровского с житийными клеймами из Богородице-Рождественского храма 
в Костино. Город Королев. Художник Дмитрий Лазарев. 2015 г.
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ным тоном домохозяина, застигнутого врасплох 
среди разгара рабочего дня».

И в памяти его дивеевских сироток осталось, 
что батюшка разговаривал с ними «так-то сла-
достно, хорошо», по замечанию Ксении Васи-
льевны Путковой.

Речь преподобного Серафима как нельзя 
лучше показывает гармоничное сосуществова-
ние книжного и разговорного языка. В непри-
нужденной обстановке, для которой характерно 
употребление разговорно-просторечной лекси-
ки, батюшка то и дело употребляет церковные 
слова, такие как обитель, благодать, собор, 
послушание и другие высокие слова – честной, 
неизреченный, благословенный, стяжание, 
всесвятый, персть, дондеже. И это нисколько 

ственную любовь и ее силу, и потоки слез ино-
гда вырывались у таких людей, которые имели 
твердое и окаменелое сердце».

«С особенным усердием заботился старец 
Серафим о тех, у кого видел расположение к 
добру: на пути блага он старался утвердить их 
всеми духовно-христианскими средствами и си-
лами. Впрочем, несмотря на любовь ко всем, 
о. Серафим к некоторым был строг. Но и с не 
любящими его он был мирен, обходился кротко 
и любовно».

Речь святого старца была столь действенна, 
что слушатель получал от нее душевную поль-
зу. Беседы его, исполненные духом смирения, 
согревали сердце, озаряли ум собеседников 
светом духовного разумения, приводили их в 
чувство раскаяния и возбуждали решительную 
перемену к лучшему, разливали в них мир и ти-
шину.

Образ саровского старца настолько силь-
но запечатлелся в памяти Надежды Сергеевны 
Аксаковой, что спустя десятилетия, уже в пре-
клонном возрасте, она сделала запись о том, как 
в детстве посещала его. И в этих воспоминани-
ях приводятся слова преподобного Серафима, 
обращенные к детям: «“Сокровища, сокрови-
ща”, – приговаривал он едва слышным шепотом, 
прижимая каждого из нас к своей худенькой 
груди». И еще: «“Нечем мне угостить вас здесь, 
милые”, – проговорил он мягким, сконфужен-

Речь его была 
столь действенна, 
что слушатель 
получал от нее 
душевную пользу
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не режет слух, а даже наоборот располагает к 
благоговейному вниманию.

Может быть, владение богатством русско-
го языка было следствием полученного в дет-
стве образования? В середине−второй половине 
XVIII века расширяется сеть учебных заведений. 
В 1780-х годах были заложены основы системы 
начального образования. В 1786 году согласно 
«Уставу народных училищ» были учреждены 
главные народные училища с четырьмя клас-
сами в губернских городах. Но о себе батюшка 
говорил Н.А. Мотовилову: «Я, ваше боголюбие, 
плохо учен грамоте, так что с трудом подпи-
сываю мое имя, а грамматике и вовсе не учил-
ся». Остается признать только то, что батюшка 
Серафим освоил большое количество литера-
туры самостоятельно. Расположение к чтению 
и поучению он проявил еще в юности. Вспом-
ним, что, когда Прохору Мошнину исполнилось 
десять лет, он отличался крепким телосложе-
нием, остротой ума, быстрой памятью и одно-
временно кротостью и смирением. Его начали 
учить церковной грамоте, и Прохор взялся за 
дело с охотой, но вдруг сильно заболел, и даже 
домашние не надеялись на его выздоровление. 
С восстановлением здоровья через чудесное ис-
целение от Курской-Коренной иконы Божией 
Матери «Знамение» Прохор продолжал успеш-
но свое учение, читал Часослов, Псалтирь, вы-
учился писать и полюбил Библию и духовные 
книги. Из жития мы также знаем, что непре-
менной духовной пищей преподобный Серафим 
считал чтение святых отцов. Где он брал книги? 
Библиотека Саровской пустыни была богатой и 
содержала около 10 тысяч книг и среди них бо-
лее 700 рукописей и старопечатных книг, и все 
книги в ней батюшка прочитал. Кроме того, он 
пользовался собранием книг господ Соловцева, 
Аргамакова, княжон Бибичевых.

На материале «Летописи Серафимо-Диве-
евского монастыря» и «Беседы о цели христи-
анской жизни с Н.А. Мотовиловым» мы под-
считали примерный объем словарного запаса 
батюшки Серафима. Как выяснилось, одна 
только «Летопись» включает в себя 36032 ба-
тюшкиных слова (15,4% от общего числа слов), 
а в «Беседе о цели христианской жизни» ба-
тюшка произнес 7952 слова (87,5% от общего 
числа слов). По материалам этих двух источ-
ников словарный запас саровского старца со-

ставил 6166 слова. В реальности активный за-
пас был на порядок больше, поскольку старец 
свободно цитировал как Новый, так и Ветхий 
Завет, пересказывал целые фрагменты из жи-
тий святых, описанных в Четьи-Минеях. Кроме 
того, он знал и употреблял слова молитвослова, 
Часослова, Служебника и других богослужеб-
ных книг.

Пушкиный словарь, созданный на основе 
академического издания поэта, состоящего из 
16 томов, включает в себя 21000 слов.

Чаще всего батюшка Серафим использовал 
слова: матушка (355), Господь (296), Бог (281), 
дух (194), радость (170), батюшка (154), душа 
(137), человек (136), мир в значении «согласные 
отношения, спокойствие, отсутствие вражды, 
войны, ссоры» (105), сердце (96), молитва (94). 

Наиболее употребительное слово матушка 
преподобный адресовал дивеевским сестрам. В 
одной диалогической реплике он мог дважды, а 

Как собственные 
действия свои, 
так и свои слова 
старец Серафим 
основывал 
на слове Божием, 
подтверждая
 их наиболее 
местами
Нового Завета, 
на писаниях 
святых отцов 
и на примерах 
святых, Богу 
благоугодивших.
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то и трижды повторить это обращение к собе-
седнице. В «Летописи» многочисленны и другие 
обращения, например, радость моя или радость 
моя, матушка. Умилительный рассказ старицы 
Марии Васильевны Никашиной (глава 8) переда-
ет, с какой нежной любовью говорил о. Серафим 
о своих дивеевских сиротах.

Особенно значимые слова батюшка акценти-
рует частицами -то, -ка и ими же придает своей 

речи разговорный характер. Например, расска-
зывая церковнице Ксении о чудесном посеще-
нии Богоматери и своем исцелении, он употре-
бляет частицу -то при разных словах шесть раз, 
а это – одно предложение: «Правую-то ручку, 
радость моя, – говорил о. Серафим церковнице 
Ксении, – положила мне на голову, а в левой-то 
ручке держала жезл и этим-то жезлом, радость 
моя, и коснулась убогого Серафима; у меня на 

С особенным усердием заботился старец Серафим о тех, у кого видел расположение к добру
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том месте, на правом бедре-то, и сделалось углу-
бление, матушка; вода-то вся в него и вытекла, 
и спасла Царица Небесная убогого Серафима; а 
рана пребольшая была, и до сих пор яма-то цела, 
матушка, погляди-ка, дай ручку!»

Побуждая сделать что-либо, батюшка часто 
добавляет к повелительному глаголу частицу 
-ка, тем самым смягчая побуждение. А начиная 
говорить, в начале предложения ставит части-
цы вот или во, которые придают его речи осо-
бенную восторженность. Часто он использует 
уменьшительно-ласкательные суффиксы.

Характерно для речи батюшки Серафима на-
личие устаревших слов, которые и в то время 
вышли уже из употребления. Например, созиж-
деть вместо создавать, строить, форма глагола 
мочь – не моги, не могите, сретать вместо встре-
чать, глаголать и производные от него возглаго-
лать, неизглаголанный, многоглаголание.

При возможности выбора батюшка употре-
бляет слова просторечные, например, говорит 
надобно чаще, чем надо, нужно, а также канди-
ло вместо канделябр. Изредка можно встретить 
и просторечные слова диалектного происхожде-
ния, например, словосочетание взять храпом – 
курское, новгородское – означает «нахрапом, 
наглостью, силой».

Н.А. Мотовилов сохранил для нас даже такую 
черточку речи старца – он сам себя называл «Се-

рахфим», и это тоже особенность произношения, 
характерная в то время для жителей Курска. 

В речи батюшки Серафима мы не найдем 
иностранных слов, за исключением редких 
вкраплений, например, слова фрейлина: «Она 
прислужница Матери Божией, матушка! Фрей-
лина Царицы Небесной она, матушка!»

Можно сказать, что язык батюшки Сера-
фима отражает разнообразие современной ему 
русской речи. Здесь нашли место и простота, и 
разговорность, и обыденность, и книжность, и 
церковность. Язык преподобного батюшки еще 
сохранял книжность речи, но свободно совме-
щал с ней разговорные элементы. И употребля-
емые для врачевания душ эти слова приносили 
людям неоценимую пользу. Сам преподобный 
Серафим открывает секрет способности да-
вать благодатные наставления: «Когда человек 
придет в мирное устроение, тогда он может от 
себя и на других изливать свет просвещения 
разума. Прежде сего человеку надобно повто-
рять сии слова Анны пророчицы: да не изыдет 
велеречие из уст ваших (1Цар. 2, 3)». Давая та-
кой совет, вне всяких сомнений, старец, прежде 
всего, следовал ему сам. Все это мы невольно 
чувствуем, внимая духу его бесед, содержащих 
простые, добрые слова.

Анна Леоненко, г. Москва
«Дивеевская обитель» 

Особенным 
свойством его 
обхождения 
и бесед были 
любовь и 
смиренномудрие
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Скольких святых подвижников помнит са-
ровский лес! Преподобного Марка-молчальника 
считают предшественником батюшки Серафи-
ма: на берегу Саровки была его келья. Обитала 
в этих краях и дивеевская блаженная Параскева. 
Долгое время жила в пещерах, сама же и рыла 
их в лесу – не зря называли ее Пашей Саров-
ской. Исхожены наши тропки и дивеевской бла-
женной Марией. Она скиталась, не имея приста-
нища, крыши над головой. Блаженная Пелагия 
Дивеевская тоже была в Сарове: сам преподоб-
ный Серафим долго беседовал с ней в келье на 
Дальней пустынке, здесь благословил ее на под-
виг юродства ради Христа.

1927 год. Закрыты врата обители. Стаи птиц 
кружат над куполами пустующих храмов, а до-
рога в Саров не пуста. Пестреет в праздники 
лесная тропа на пустынку – цветастые шали, 
сарафаны и сюртуки. Сколько слез пролито, 
как молились здесь о ниспослании лучшей 
доли…

Тридцатые годы. Разгром нашей епархии, 
одной из самых крупных в стране. К началу 
1941 года закрыты практически все храмы. 
Литургическая жизнь прервана. Церковная 
структура разрушена. А до 1917 года в Ниже-
городской епархии насчитывалось свыше 1300 
церквей… Земле, которая не сберегла право-
славие, Господь послал горькое лекарство – 
«пластырь» и «обязания» – Великую Отече-
ственную войну.

Год 1941-й. 1 августа. День преподобного 
Серафима. Пешие паломники. Куда они держат 
путь? На пустынку. К батюшке Серафиму. До-
рога узкая, две колеи – следы от телег. 2 авгу-
ста. День пророка Илии. Верующие у источника 
преподобного Серафима. Крестьяне окрест-
ных сёл, уцелевшие монахини, есть подводы и 
с Украины. Стоят, молятся в буйных зарослях 
трав. В разгар молебна – красноармейцы с вин-
товками. Стреляют вверх, разгоняют. А как по-
бежишь? Трава по пояс, юбка длинная. Бегут, 
падают старушки…

Саровский лес
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Военные, послевоенные годы. А тропка-то 
на пустынку не заросла! Может, ходили не за-
нятые ничем? Да нет. Многодетные матери, ра-
бочие после смен. В праздник – стайками. Про-
бовали ночевать на пустынке – не получалось: 
«страхования»...

Настю К. на работе разбил радикулит. Ей 
помогли переобуться (сама не смогла) и отпра-
вили к врачу. Она и пошла к врачу, но к Како-
му! Как доковыляла до Дальней пустынки – не 
знает. Долго и слезно молилась, прося заступ-
ничества. Молилась, распростершись на земле. 
Сколько прошло времени – не помнит. Встала, 
и оказалось, что… совсем здорова.

50-е, 60-е годы. Где взять благословение на 
брак или дальнюю поездку, если ближайший 
храм в радиусе пятидесяти километров? – На 
Дальней пустынке, у батюшки Серафима. Тут 
легко дышится. Песочек берут в «пещерке», и 
милостыню можно оставить – ближних помя-
нуть. На пустынку шагают поодиночке или по 
двое. В праздник стараются идти не по дороге 
(там могут и остановить), а наискосок – узкими 
тропками, леском. Каждый идет – молится. На 
пустынке служба. Как загораются глаза тех, кто 
помнит: какая замечательная была здесь служ-
ба! Прочтут акафист – пора домой. Возвраща-
ются уже все вместе, дело сделано. Настроение 
бодрое. Одна из женщин, Мария, шутила ве-

село. Она умела всех рассмешить, сглаживала 
нестроения, которые нередко случаются в жен-
ской компании. Равнодушных не было. Часто 
шли – хохотали, животы от смеха болели. Но 

Крест 
над местом 
келии подвижника 
Дорофея, 
предшественника 
прп. Серафима. 
Дореволюционная 
фотография. 
На этом месте 
в советское время 
часто молились 
верующие
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Реконструиро-
ванная Дальняя 
пустынка 
преподобного 
Серафима 
в саровском лесу
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однажды случилось вот что. Явился Марии в 
тонком сне батюшка Серафим. Сказал строго: 
«Мария, я тебя знаю. Ты ко мне ходишь. Но ты 
далека от меня». Мария была женщина умная, и 
рассказала об этом своим подругам. Намотали 
на ус.

70-е, 80-е годы. Сколько верующих запом-
нила наша пустынка! Праздничные, воскресные 
дни. Вдоль замерзшей Саровки – накатанная 
лыжня. Дальняя пустынь. Молодежь подъедет 
на лыжах – палки в снег, стоят. А в мыслях: 
«Батюшка Серафим! Помоги!» Спросят шепо-
том (конспирация!) у бабушки: «А какой сегод-
ня праздник?» – «Воскресенье, дочка. Малая 
Пасха».

Кто-то бывал на пустынке ежедневно. Наша 
прихожанка Наталья Константиновна Салтыко-
ва долгие годы ходила каждый день. Читала ака-
фист преподобному, подметала, убирала. Дождь 
на дворе – она идет. Как же? Преподобный и в 
дождь ходил. Гололед – а как не пойти? Батюш-
ка Серафим и в гололед на камушке стоял…

Однажды в день преподобного Серафима, как 
всегда, молились на Дальней пустынке. Плотно 
стояли у большой его иконы – внизу, у подно-
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жия склона. В основном женщины, но и мужчи-
ны были. Нагрянули стражи порядка. Мужчины 
с двух сторон подхватили икону, метнулись с 
ней вверх по склону – спасать. Несут, не раз-
ворачивая, ликом обращенную к людям. Уходит 
икона, покидает пустынку. Колыхнулась толпа, 
всколыхнулось и сердце. Острое чувство: «Пре-
подобный уходит!» И следом вдохновляющее: 
«Батюшка Серафим благословляет всех!» И 
долго еще глубокий пристальный взгляд с уда-

ляющейся иконы неотрывно был обращен ко 
всем. Ко всем…

Наша пустынка тайн не прячет, она откры-
вает их. В начале 90-х годов стали обновляться 
храмы, обители. Одна горожанка решила по-
святить жизнь Господу – уйти в монастырь. 
Она испытала себя: послужила трудницей, по-
слушницей. Пришло время, вернулась в род-
ной Саров завершить обычные в таких случа-
ях дела, чтобы поступить в одну из обителей 
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Мордовии. Перед тем, как покинуть город, 
решила сходить на пустынку: «Батюшка Сера-
фим, благослови в монастырь!» Уезжала она 
рано, первым рейсом, и на пустынку вышла за-
темно. Идет. Тишина, вокруг никого. Холодное 
время года. Каково же было ее удивление, ког-
да на Дальней пустынке она увидела несколько 
крупных красивейших яблок. Словно только 
что разложили их, а в городе таких яблок не 
было! Удивилась. Обрадовалась. Подумала-

подумала – и взяла их с собой в дорогу сестер 
обители угостить. Как же это: некто привез 
откуда-то яблоки, ночью пришел на пустын-
ку, положил? Именно в этот день? Совпадение 
промыслительное.

Жизнь человека православного – реальная 
жизнь с Богом. Один юноша, тоже наш горо-
жанин, принял решение послужить Церкви. 
Но как реально это осуществить? Шли 90-е 
годы. Порекомендовали съездить в Троице-
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Сергиеву лавру посоветоваться с опытными ду-
ховниками. Понимания домашних на этот счет не 
было, денег на поездку тоже. Пришел помолить-
ся на Дальнюю пустынку, взять благословения 
у преподобного. Помолился – и тут же нашел в 
траве деньги. Да, знаем: оставляли на пустынке 
денежки, но в основном копеечки. А тут денеж-
ка такая, что хватило на поездку в лавру в оба 
конца. Съездил. С большой пользой.

Красота пустынки – это тоже чудо. Весной 
оживает река – половодье. Осенью деревья за-
гораются разными красками. И зимой она не 

уступит в возвышенной своей красоте. В июле 
мелькнет в траве возле нее земляника, в авгу-
сте – крепкий гриб. На пустынке кормят птиц. 
Ручные, они слетают при первых звуках пения. 
Подлетят – сядут кто где, поближе. Подпевают. 
Всем памятно, как пели птицы, когда служили, 
уже в наше время, литургии на Дальней пустын-
ке! Припасет пустынка в мае сныть – ту самую, 
что заваривал в чугунке преподобный. И сама 
пустынь все та же и так же всех ждет.

По дороге на пустынку встречаются пеше-
ходы, даже мамы с колясками. Подъезжают 
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Валентина Сидорова, г. Саров

машины с гостями. Фотографируются. Реже 
теперь встретишь застывший силуэт с раскры-
тым акафистом или стайку молящихся. Ас-
фальтированная дорога до самой кельи, а там – 
иконы и свечи. Все напоминает о том, кто здесь 
жил. Уют растопленной печки и кошка, по пра-
ву она считает себя хозяйкой, поскольку живет 
тут. Никто никого не гонит. Иди, молись. А вы-
сокие ели знают, что всегда тут душой те ста-
ренькие прихожане, кто уже не в силах дойти 
до этих мест.

Установленный 
на Дальней 
пустынке 
памятник 
прп. Серафиму, 
молящемуся 
на камне. 
Скульптор 
Вячеслав Клыков
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Монахиня Мастридия (Мунина) 

Нижегородское село Аламасово. Церковь Троицы Живоначальной

Мария Ивановна Мунина родилась в 1895 
году в селе Аламасове Вознесенского уезда Ни-
жегородской губернии в крестьянской семье. У 
Ивана Петровича и Ирины Яковлевны были еще 
три сына – Павел, Иван, Алексей и дочь Ксе-
ния. Известно, что Мария закончила два класса 
сельской школы. С детства любила церковную 
службу, тянулась к храму. Оставят отроковицу 
присматривать за малышами-племянниками, и 
нянчится она с ними, и все идет своим чередом. 
Но стоит только услышать ей первый удар ко-
локола, зовущий на службу, – все дела забыты, 
бежит она в церковь. Храм в Аламасове красоты 
отменной, построен в честь Пресвятой Живона-
чальной Троицы в 1795 году. Со временем стала 
Мария читать и петь на клиросе. Род Муниныx 
из поколения в поколение воспитывал детей, 
способных встать на путь иночества. В Дивееве 

подвизались родная тетя Марии, монахиня Ма-
стридия (в миру Матрона), и двоюродная сестра, 
послушница Ксения Забродина – обе уроженки 
села Аламасова.

В 14 лет Мария Мунина пришла в Дивеевскую 
обитель, в то время уже известную всей России. 
Монастырь с его уставом и традициями стал для 
многих настоящей духовной школой. Ежеднев-
ные богослужения, прекрасное пение создавали 
особый молитвенный настрой. Как в родном селе, 
так и здесь, в Дивееве, Мария пела на клиросе.

Тетя Марии, монахиня Мастридия, часто ез-
дила по послушанию на подворье в Петергоф, 
привозила в монастырь пожертвования. Однаж-
ды благословили поехать с ней и Марию. Диве-
евское подворье в Петергофе было основано по 
личному распоряжению Императора Николая II 
в начале ХХ века. Оно располагалось на полпу-
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ти между Петергофским дворцом и собственной 
дачей Императорской Фамилии. Прямой теле-
фонный провод соединял дворец с подворьем. 
Почитание преподобного Серафима, стремление 
к простоте, добрый навык к церковным службам 
влекли сюда Царскую семью. Особенно часто по-
сещала подворье Государыня с дочерьми. Здесь 
вся атмосфера была насыщена духом тепла и 
преданности Государю, а молитвы сестер ды-
шали великим почтением и любовью к Царской 
семье. На всю жизнь сохранила Мария в своем 
сердце эту привязанность. «Как она Царя превоз-
носила, как любила его! Молилась ему!» – вспо-
минают ее родственники. На подворье Мария так 
же была певчей.

С 1917 года в жизни петергофских сестер про-
изошли большие изменения. Оставаться на по-
дворье стало опасно: пьяные солдаты, дезертиры 
досаждали монахиням. Они покидали Петергоф, 
многие возвращались в Дивеево. Проследить весь 
путь послушницы Марии в послереволюционные 
годы сложно. Вернулась в родное село в поисках 
прибежища у родных и близких, хлебнула горя в 
странствиях. В списках сестер Дивеевской оби-
тели, составленных в 1927 году, ее имя не зна-
чится. Но известно, что в 1930 году послушница 
Мария находилась в Дивееве. Этот год стал го-
дом ее ареста.

Деревянный забор, стоявший с западной сто-
роны разоренного монастыря, сломали и на 
территории обители по понедельникам стали 
устраивать базар. Однажды среди обычного ры-
ночного шума раздалось ладное пение. Канты! 
Пела послушница. Она стояла в сторонке, роста 
небольшого, круглолицая, лицом приятная. Это 
была Мария.

Мир во злобе горит,
Мир утонет в крови,
Мир не может стоять
Без Христовой любви.
Подошел к ней человек, прислушался: «Хоро-

шо ты поешь. Ну-ка, спой еще!» Мария продол-
жила:

В непроходную глушь
Прочь от мира беги
И взывай ко Христу:
«Помоги, помоги!»
«А теперь пройдем со мной», – сказал мужчи-

на. Послушница была арестована. В следствен-
ных документах содержится запись о том, что 

Мария «из родного села ходила в Дивеевский 
монастырь и принимала участие в тайных моле-
ниях, проводившихся оставшимися в монастыре 
монахинями. Обвинение – антисоветская дея-
тельность». Приговор – ссылка в Сибирь. Нака-
зание отбывала в течение полутора лет.

На допросах принуждали подписывать про-
токол, Мария отказывалась. Следователь отбил 
молотком руки так, что она стала инвалидом на 
всю оставшуюся жизнь и с трудом могла кре-
ститься. Отбывая срок в Сибири (по некоторым 
сведениям, в Магадане), трудилась вместе с уго-
ловниками – «со шпаной». Валили лес, заготав-
ливали дрова. Пилить, колоть не могла – руки не 
позволяли. Складывала поленья. Кладет – раз-
валивается. Сложит поленницу – разрушится… 
Шпана с упреком: «С тобой еще срок добавят!»

Известно, что после освобождения, в 1930–
40-е годы, Мария Мунина жила во Владимирской 

Дивеевская история   Сестры

Домик в Аламасове, где закончила свою земную жизнь 
монахиня Мастридия
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области. Расположенная по соседству с Горьков-
ской, она стала местом временного или постоян-
ного проживания многих дивеевских изгнанниц. 
Муром и Меленки, сёла Томилино и Эдемское, 
Абросимово и Крюково, пригороды и маленькие 
деревушки укрывали монахинь. Раздробленные 
на небольшие группы сестры собирались побли-
же к духовникам, вокруг незакрытых приход-
ских храмов.

По возвращении из заключения Мария ски-
талась, не имея документов. Жила без прописки 
у верующих, скрывала свою настоящую фами-
лию, не раз ей удавалось избежать ареста. В 
1939 году она поселилась в селе Крюково Гусь-
Хрустального района. Массовое разорение хра-
мов в 1930-х годах не коснулось местной церкви 
Успения Пресвятой Богородицы. По словам жи-
телей, во время Великой Отечественной войны 
ее пытались закрыть, но сторож Сергеев стоял 
у замка с топором день и ночь, не дав разграбить 
храм. С 1943 по 1949 год настоятелем здесь был 
иеромонах Иоанн (Стрельцов), прославленный в 
2008 году как преподобный Иоанн в сонме под-
визавшихся в Свято-Успенской Святогорской 
лавре (Донецкая область). Мария трудилась при 
храме, пела на клиросе, была одной из близких 
духовных дочерей отца Иоанна.

За прошедшие годы родственники потеряли с 
ней всякую связь. Однажды в Аламасове к род-
ной сестре Марии подошел незнакомый человек. 
Показал фотографию: «Кто это?» – «Ой! Маня!» – 
всплеснула она руками, узнав сестру, которую 
считала пропавшей. Человек тот оказался сле-
дователем. В 1947 году Мария была арестова-
на в селе Заколпье Гусь-Хрустального района 
Владимирской области. В церковную сторожку 
пришел председатель сельсовета и потребовал у 
Марии предъявить документы. Она назвалась За-
бродиной Екатериной Ивановной, жительницей 
села Крюково. После ухода председателя, как 
написано в протоколе допроса, она «укрылась в 
доме местного священника Петра». Протоиерей 
Петр Чельцов служил в Заколпье. К его мнению 
прислушивался отец Иоанн (Стрельцов), призна-
вая духовный авторитет батюшки. Оба пастыря 
были арестованы в 1949 году в один день, и обви-
нения им предъявили одинаковые, слово в слово.

В самый день Благовещения Марию аресто-
вали, и сразу начался допрос. Согласно прото-
колам, задержанная являлась «активной участ-

ницей антисоветской монархической группы 
церковников, существующей в Гусевском райо-
не Владимирской области». Уголовное дело Му-
ниной и еще нескольких человек составило че-
тыре тома. По обвинению следствия 52-летняя 
Мария Ивановна Мунина предстала в виде про-
фессиональной руководительницы тайной анти-
советской организации. Допросы длились по 4–6 
часов, аккуратно написанные протоколы состав-
ляли десятки и более страниц. Подпись больной 
руки Марии похожа на детские каракули.

Мария Мунина была приговорена к высшей 
мере наказания – расстрелу. Но пока продол-
жалось следствие, вышел указ от 26 мая 1947 
года об отмене смертной казни за такие «пре-
ступления». Расстрел заменили заключением в 
исправительно-трудовой лагерь сроком на 25 
лет с конфискацией личного имущества. Хода-
тайство адвоката Марии Ивановны о направле-
нии ее на медицинскую экспертизу отклонили, 
как не обоснованное. Осужденная была эта-
пирована в Карлаг (Карагандинский лагерь в 
Казахстане). В конце 1955 года вышло поста-
новление о замене 25-ти лет заключения на 10 
обвиненным по 58-й статье.

Тридцать лет родные не имели от Марии ве-
стей. Вначале поминали как заключенную, по-
том решили, что надо молиться за упокой. В 
1960-х годах ей, чудом выжившей, совсем боль-
ной, суждено было вернуться в родное село. О 
десяти годах, проведенных в Карлаге, она гово-
рила мало, а о возвращении домой, в Аламасово, 
рассказывала.

Пришло долгожданное освобождение. Из Ка-
захстана в Россию мчится поезд – всё ближе, 
ближе к родным местам. Вот уже в окне ваго-
на мелькают знакомые с детства среднерусские 
перелески, бревенчатые избы. Кто из сродников 
жив? Смогут ли принять? Попутчица, с которой 
разговорилась Мария Ивановна, предложила по-
жить на своей даче, присмотреть за домом. Она 
согласилась. Вышли на станции, примерно в сот-
не километров от родного села.

В уединении, в общении с Господом Мария 
Ивановна постепенно привыкла к новой жизни. 
Месяцы складывались в годы. Однако перене-
сенные испытания давали о себе знать. Здоровье 
ее было сильно подорвано. Случился инсульт, 
матушку парализовало. Хозяйка, застав жили-
цу в таком состоянии, испугалась и быстренько 
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снарядила ее в путь-дорогу. Рано утром привезла 
Марию Ивановну на ближайшую железнодорож-
ную станцию и велела ехать домой. Как быть? 
Что делать дальше? Силы уходят. «Куда тебе, ба-
бушка?» Оглянулась – милиционер. Сказала, что 
едет на родину, но не знает, как туда добраться. 
Милиционер оказался человеком порядочным. 
Узнав, что село находится в границах области, 
взялся довезти ее на служебном транспорте. То 
ли спутала матушка свой район, то ли не понял 
ее милиционер (говорила-то она нечетко), толь-
ко вместо Вознесенского района приехали они 
в Воскресенский. Весь день плутали и, наконец, 
изменив курс, добрались до места.

Поздно вечером подъехали к Аламасову. Гу-
стой лес расступился, дорога подвела к спуску, 
и Мария Ивановна увидела родную церковь! 
Сердце ее возрадовалось, возликовало! Возде-
ла руки: «Ламасово! Ламасово!» (так называли 
раньше Аламасово). Высадили ее у сельского 
магазина. Еле стояла она на ногах, прислонив-
шись к стене, – без помощи других не в состоя-
нии передвигаться. В это время пригнали стадо. 
Коровы не спеша разбредались по своим дворам. 
Ребятишки приманивали овечек. У каждой двор-
няжки и кошки был свой родной уголочек, а она 
не знала, куда податься. Случилась тут бывшая 
соседка Марии. Проходила мимо и вдруг узна-
ла в изможденной путнице свою ровесницу: «Да 
ведь это Манька!» Помчалась к родственникам, 
сказала Александре, жене племянника Марии: 
«А к вам гости! Принимайте!» Конечно, приня-
ли. И жила матушка несколько месяцев сначала 
в одной, потом в другой семье.

Говорят, что Мария Ивановна приехала в 
Аламасово уже в постриге с именем Мастри-
дия – такое же монашеское имя было когда-то 
и у ее тети.

Была у матушки одна особенность: при любых 
обстоятельствах она пыталась помочь человеку, 
подать милостыню. Но что дать, если дать-то не-
чего? Копают осенью картошку, а в укромном 
месте у забора, под лопушком, лежит несколько 
картошин, припрятанных ею, – для бедных при-
пасено. Нет в магазине крупы, и в доме тают по-
следние запасы. Это мать Мастридия умудрялась 
потихоньку выносить крупу в кармане для тех, 
кто и этого лишен. На вопросы сродников отве-
чала: «У нас есть, а у них – нет». Принесут что 
самой – все раздаст.

Через некоторое время устроилось для мо-
нахини Мастридии тихое пристанище – с двою-
родной сестрой, дивеевской постриженницей 
Ксенией Константиновной Забродиной, про-
бывшей в заключении двенадцать (по другим 
сведениям шесть) лет. По воспоминаниям по-
следней, в далекой Средней Азии колючая про-
волока отгородила дивеевских изгнанниц от 
внешнего мира. Истощенные недоеданием и ка-
торжным трудом сестры принимали милосты-
ню, приносимую им… собакой. Держа в зубах 
хлеб, она проползала под проволокой и переда-
вала его узницам.

Между сестрами царило полное взаимопони-
мание. Обе монахини тихо доживали свой век. 
Шли хрущевские гонения на верующих, а здесь 
царил дух старого Дивеева. После заточений, 
скитаний, выброшенные волной атеистической 
бури на родной берег, они словно продолжали 
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жить в родной обители. Все время их было на-
полнено молитвой, она-то и притягивала в дом 
многих людей. Здесь по-особенному воспри-
нимались слова Евангелия, растолкованные 
жизненным и духовным опытом обитательниц 
дома из их собственного: Блаженны милости-
вые… Блаженны изгнанные за правду… (Мф. 
5, 7–10).

У монахинь хранилась Тихвинская чудотвор-
ная икона Божией Матери. Много людей со-
биралось на чтение акафиста перед ней. Мать 
Мастридия обращалась к Царице Небесной с ве-
ликой верой и надеждой. Однажды после общей 
молитвы она произнесла: «Матерь Божия! Что 
же Ты так плачешь?!» Наверное, она видела то, 
что от других было сокрыто. «А мы, грешные, не 
видим», – добавила свидетельница этого случая в 
заключение своего рассказа.

Приходившие к монахиням верующие пели 
канты, которые являлись рассказом о главном и 
сокровенном – прошедшей через горнило испы-
таний и скорбей не попираемой любви к Спасите-
лю, Пресвятой Богородице. Горечь пережитого, 
испытания голодом, унижением – а у матушек ни 
жалоб, ни сетований. Только в кантах оттаивали 
воспоминания, проступала душевная боль.

По прихоти людей лукавых
По тюрьмам будут рассылать,
Без сожаленья, без сознанья
Вас будут бить и распинать.
Но вы не бойтесь, не страшитесь,
В то время, дети вы Мои,
Страданья тяжкие несите
Во имя правды и любви.
При этих словах по лицу монахини Мастри-

дии текли слезы.
Матушка очень любила Царственных стра-

стотерпцев. Молилась Царю, как святому. Вер-
нувшись на родину, поделилась с близкими: «Я 
сидела (т.е. находилась в заключении) вместе с 
Царской дочерью», «была у Царя-батюшки». 
Племянник монахини Мастридии работал пред-
седателем колхоза. Однажды пришел он к ней со 
словами: «Ты язык свой прищеми. Возьми нож 
и отрежь! Ты где была? Откуда приехала? Дома 
молись, как хочешь, а людям ничего не говори».

Рассыпаны в воспоминаниях аламасовских 
жителей драгоценные сведения о монахине Ма-
стридии. В ее поведении присутствовали черты 
юродства. В противовес общепринятым прави-

лам жила по закону сердца. Раздавала последнее. 
Открытая, беззащитная. Не боялась невыгодно-
го мнения о себе. Не досаждала никому. Любила 
молчать. Не стыдилась нищеты. Целовала руки 
тем, кто водил ее в баньку.

В ее простых словах проявлялась духовная 
мудрость, замечали за ней и прозорливость. На 
улице, где жила мать Мастридия, однажды заго-
релся дом. Ей передали. Она в ответ: «Это Тимо-
шенька поджег!» Одна вдова, чтобы свести кон-
цы с концами, варила и продавала самогон. Мать 
Мастридия убедила ее оставить это занятие. Ре-
бятишки забегали в дом к монахиням в кепках. 
Матушка волновалась, заставляла их снимать 
головные уборы. О двух мальчиках сказала: 
«Они черные». – «А наши? Тоже черные?» – 
спросила ее родственница. – «Нет, белые». А 
ребята те, первые, выросли и впрямь занялись 
не лучшим – стали выпивать. Однажды в Ала-
масове произошло несчастье – парня молодо-
го, Петра, зарезали, ни за что погубили. В этот 
момент мать Мастридия непостижимым для 
всех образом увидела, как возносится его 
душа: «Душа полетела, как птица вьется», – 
сказала она.

Местные жительницы, подруги Евдокия и Ека-
терина, решили поздравить монахиню Мастри-
дию с именинами. Пошли после работы, поздно 
вечером. В это время в келии матушек начинали 
готовиться ко сну. Мать Мастридия неожиданно 
попросила, чтобы ей дали хороший платок. На 
возражения, что пора спать и на ночь надевать 
новый платок ни к чему, сказала: «Дуня с Катей 
к нам идут!» У подруг были хорошие голоса. 
Вошли и слаженно запели:

Праздник радостный священный
Благодарностью горит…
Лицо монахини Мастридии осветила улыбка. 

Сидя на кровати, она приподнимала плечи в такт.
…За любовь и попеченье
И за ласки Ваши к нам
Мы приносим поздравленья
И желаем счастья Вам!
Пропели «Многая лета». Сели пить чай. Мать 

Мастридия произнесла, показывая на Евдокию: 
«Эта личность будет лучше моей». Сидящая ря-
дом инокиня Ксения не поняла, о чем говорит 
сестра, подумала, что о внешности. Мать Ма-
стридия продолжала: «Дуня! Крестная умрет, я 
к тебе жить пойду!» Предвидела она, что Евдо-
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кия со временем будет давать приют бездомным 
и обездоленным людям.

После кончины сестры Ксении монахиня 
Мастридия стала жить в доме Александры Ме-
шалкиной, также бывшей дивеевской послуш-
ницы. Александра была арестована в 1931 году, 
бежала, скиталась. Затем вышла замуж, жила 
в Мордовии. Похоронила сына, мужа. Сильно 
раскаивалась, что не удержалась от замужества. 
Вернулась в родное село Аламасово к прежнему 
монашескому образу жизни. Александра обслу-
живала мать Мастридию в ее последние годы.

Московское священство не оставляло ди-
веевских сестер духовным попечением. Тайно 
приезжали и совершали службы, причащали 
матушек, помогали им и материально. Про-
тоиерей московского храма Илии Обыденного 
Владимир Смирнов оставил о своем посеще-
нии монахини Мастридии такие воспоминания. 
«Был намечен план, по которому я должен был 
посетить село Аламасово, чтобы причастить 
живущую там Марию, в монашестве Мастри-

дию. Считают ее прозорливой и блаженной. 
Едва мы успели войти в сени, как нам навстре-
чу распахнулась дверь, и послышались радост-
ные возгласы: “Господи, помилуй. Господи, по-
милуй”, – причем слов разобрать было почти 
невозможно, их произносила стоявшая около 
кровати матушка с одутловатым лицом. Она 
низко кланялась, крестилась, и не успел я пере-
ступить порог комнаты, как она первой подо-
шла под благословение. Послышались голоса: 
“Ишь, как обрадовалась-то, а то лежала”. Ею 
оказалась больная “Машенька” (в монашестве 
Мастридия). Когда она находилась в заключе-
нии, ей очень сильно сдавили горло, что при-
вело к его параличу, а раньше она пела в мона-
стырском хоре. Она так бурно выражала свою 
радость по поводу нашего прихода, что непре-
станно вставала с постели, на которой сидела, 
и просила благословения. Если кто-нибудь из 
вновь приходящих – а в избу входили все но-
вые лица – подходил под благословение, то и 
Машенька тут же протягивала свои руки. Это 
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было так необыкновенно трогательно, что и 
сейчас при воспоминании о ней у меня текут 
слезы. Вернувшись [на следующий день – ред.] 
в дом Машеньки, я застал там человек девять, и 
в том числе Машеньку, одетую в белую рясу и 
апостольник, да такую сияющую, что вся ком-
ната как будто озарялась светом от ее лица».

Прожила мать Мастридия в Аламасове не-
сколько лет. Без молитвы не представляла жизни. 
Молилась до последнего вздоха. Не расставалась 
с четками. Перед кончиной память отказывалась 
ей служить. Она терялась, спрашивала: «Как? 
Как?» Ей подсказывали: «Господи, Иисусе Хри-
сте…» И мать Мастридия продолжала молиться, 
перебирая чёточки. Она отошла ко Господу при-
мерно в 1970 году. Отпевал монахиню приехав-
ший из Троице-Сергиевой лавры священник. По-
хороны были многолюдные.

В 1970–80-х годах могилка монахини Ма-
стридии в Аламасове не успевала обрастать зе-
ленью – всю травку, все цветочки на ней обры-
вали на память. Приходили местные, приезжали 
из Москвы и Подмосковья. Теперь уж не ходят 
так. А наш долг – донести до современника хотя 
бы часть многострадального жития этой мона-
хини. Да упокоит Господь ее душу. Да спасет 
всех нас ее молитвами.

Могила бывшей 
насельницы 
Дивеевской 
обители Ксении 
Забродиной, 
двоюродной 
сестры монахини 
Мастридии

Аламасовское 
кладбище. 
В центре – 
могила монахини 
Мастридии
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Особенности эпической формы 
«Летописи Серафимо-

Дивеевского монастыря»

В России XIX века сословные традиции в 
значительной степени определяли образ жизни, 
интересы и деятельность человека. Границы со-
словий были труднопреодолимыми: дворянство 
и духовенство жили в своих замкнутых мирах, 
лишь немногим удавалось достичь успеха и на 
светском, и на духовном поприще. Леонид Ми-
хайлович Чичагов прожил в этом отношении 
крайне необычную жизнь. Родился он в 1856 
году в известной военной аристократической 
фамилии, стал артиллеристом, участвовал в 
Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Он был 
отмечен многими наградами, в том числе орде-
ном Почетного легиона. Свою литературную 
деятельность начинал как военный историк. Им 

«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» 1896 года издания

были опубликованы несколько книг, посвящен-
ных Русско-турецкой войне, архив и биография 
его прадеда адмирала Павла Васильевича Чича-
гова, исследование по истории французской ар-
тиллерии. Он был автором работ по медицине: 
его система оздоровления, хотя и научно устаре-
ла, но до сих пор популярна.

Казалось бы, светская карьера Л. М. Чича-
гова складывалась как нельзя лучше, но в воз-
расте 35 лет он принимает решение стать свя-
щенником и буквально начинает жизнь заново: 
в иной социальной среде, с новыми интересами. 
После смерти жены он принял монашество с 
именем Серафим, был рукоположен в еписко-
пы и окончил свою жизнь в сане митрополита 

«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» 1896 года издания
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Ленинградского, был расстрелян в 1937 году на 
Бутовском полигоне. 

Среди его духовных произведений были про-
поведи, жития, но более всего известна его «Ле-
топись Серафимо-Дивеевского монастыря», 
первое издание которой вышло в свет в 1896 
году. В церковной литературе как XIX, так и 
XX века трудно найти аналог этому произведе-
нию, несмотря на то что исторические описа-
ния монастырей – жанр распространенный, а о 
преподобном Серафиме Саровском, главном ге-
рое «Летописи», на протяжении XIX века было 
издано много книг. Однако первое, что делает 
«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» 
уникальной, – эпическая форма и содержание 
произведения: на примере полуторавековой 
истории Саровского и Дивеевского монасты-
рей в ней показана широкая панорама русской 
жизни, охватывающая все слои общества, от 
беднейшего крестьянства до аристократии.

Традиционно и житийная, и летописная ли-
тература были этикетными: образы персона-

жей строились в соответствии с каноном, не 
ставившим цель раскрытия их индивидуальной 
психологии. Летописание, в его средневековой 
форме, к новому времени было вытеснено за 
пределы большой литературы, однако житий-
ная литература продолжала существовать. Она 
претерпела целый ряд изменений: морально-
риторические установки жанра сохранялись, 
но жизнеописания подвижников, написанные 
в XIX столетии, стали менее условны, язык их 
постепенно приближался к светской биогра-
фии.

Литература нового времени, формируя вку-
сы читателей, поставила авторов, в том числе 
духовных, перед необходимостью описывать 
личную жизнь подвижников как внутренне ди-
намичную и полную драматизма. Читатель XIX 
века, привыкший к психологизму в светской 
литературе, начал интересоваться внутренним 
миром христианских святых. Однако решить 
эту задачу приемами, заимствованными из ху-
дожественной литературы, было невозможно. 
Границы беллетристики и non-fi ction*, к ко-
торому преимущественно относится духовная 
литература, зыбки, но реальны, ассоциации 
с произведениями, основанными на вымысле, 
особенно с романом, могли подорвать у читате-
ля ощущение достоверности описанного.

В «Летописи Серафимо-Дивеевского мона-
стыря» Чичагов применяет специфичные при-
емы психологизации персонажей, главный из 
них – чередование эпизодов, принадлежащих к 
разным речевым жанрам. Для создания объем-
ных образов героев он использует письменные 
и устные воспоминания, келейные записки, де-
ловую переписку и т.д. В этом отношении не 
случайно, что основным жанровым предше-
ственником этой книги является патерик: среди 
всех агиографических жанров он обладал наи-
большей свободой в выборе форм. Патерики 
обычно писались как заметки паломника или 
дневниковые записи, иногда в них включались 
отрывки из писем, благодаря этому в них зача-
стую звучит живая речь подвижников, расска-
зываются реальные истории из жизни.

В середине XIX века намечается возрожде-
ние патерика в русской литературе нового вре-
мени. Начинается оно с интереса к древним про-
изведениям, написанным в этом жанре: в 1846 
году публикуется русский перевод «Азбучного 

Священник Леонид Чичагов во время написания 
«Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря»
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патерика», а в 1850 году – Иерусалимского и 
Египетского, в 1870 – Киево-Печерского. На 
последнем хотелось бы остановиться особо как 
на произведении, имевшем прямое влияние на 
«Летопись Серафимо-Дивеевского монасты-
ря». Интересна история бытования «Киево-
Печерского патерика». Это произведение яв-
ляется, наверно, одним из самых популярных 
в древнерусской литературе: известно более 
десяти его редакций и более сотни списков, не-
даром еще в XVII веке оно было несколько раз 
опубликовано печатно. «Киево-Печерский па-
терик» стал образцом для создания новых про-
изведений как в древнерусский период, так и в 
новое время. Во второй половине XIX века по 
его примеру появляются патерики Палестин-
ский, Соловецкий, Афонский и т.д. Однако если 
подходить с точки зрения поэтики и стилистики, 
то именно в «Летописи Серафимо-Дивеевского 
монастыря» в максимальной полноте реализо-
вались потенции патерикового жанра: литера-
туре нового времени оказались созвучны при-
сущие ему многоголосие и бытовой реализм.

Одной из наиболее распространенных разно-
видностей патериковых записей является крат-

Титул и первая 
страница 
«Летописи 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря» 
1896 года издания
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кое описание действия той или иной страсти, 
построенное, как правило, на примерах из по-
вседневной монашеской жизни. Когда Чичагов 
вставляет такой эпизод внутрь биографического 
текста, то в него добавляется своеобразная авто-
биографическая рефлексия, усиливающая пси-
хологизм в портрете подвижника. Для примера 
можно посмотреть, как оживает сухое и лако-
ничное описание начальных лет монашества пре-
подобного Серафима: «Вообще юный Прохор, 
бодрый силами, проходил все монастырские по-
слушания с великой ревностью, но, конечно, не 
избегал многих искушений, как печали, скуки, 
уныния, которые действовали на него сильно». 
Похожий этикетный рассказ можно найти в де-
сятках житий, но Чичагов дополняет его словами 
самого преподобного: «С духом печали, – говорил 
он впоследствии, – неразлучно действует и скука. 
Скука, по замечанию отцов, нападает на монаха 
около полудня и производит в нем такое страш-
ное беспокойство, что несносны ему становятся 
и местожительство, и живущие с ним братья, а 
при чтении возбуждается какое-то отвращение, 
и частая зевота...» Для современной литературы 
в такой иллюстрации нет ничего необычного, 
но для традиционной формы жития переход от 
авторского монолога к прямой речи персона-
жа – явление редкое. Подобным образом на 
страницах «Летописи Серафимо-Дивеевского 
монастыря» чередуются, взаимно дополняя друг 

друга, устные беседы с письменными поучения-
ми, рассказы очевидцев с канцелярскими доку-
ментами и т.д.

Другой пример обновления традиционных ре-
чевых жанров, свойственных агиографической 
литературе, можно увидеть в том, как меняется 
в книге Чичагова функция рассказов о чудесах. 
Еще в древнерусских житиях через реальные 
бытовые истории о чудесном исцелении или об 
обнаружении пропажи по молитвам святого в 
этикетное повествование проникала повседнев-
ная жизнь, дух эпохи. В «Летописи Серафимо-
Дивеевского монастыря» эти эпизоды, прежде 
всего, используются для создания портрета 
святого: вместо удивления чудом, сверхъесте-
ственностью события акцент переносится на 
личность святого, манеру его общения с посе-
тителями. Например, один из рассказов о про-
зорливости святого. Семейная пара, совершав-
шая паломничество в Тихвинский монастырь, 
заехала по пути к старцу: «Мы явились к стар-
цу в келью для получения его благословения, и 
он, благословивши нас, приказал нам прийти к 
нему в пустынку, к источнику, куда мы и при-
были около полудня. Старец принял нас очень 
милостиво, напоил водой из источника, дал на 
дорогу в Тихвин две ржаные корки и, благо-
словляя на путь, сказал: “Грядите, грядите, гря-
дите! Дорожка гладенькая!” Последние слова 
о. Серафима мы вспомнили на возвратном пути 

«Летопись 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря» 
1903 года издания
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из Тихвина, потому что хотя это было и в янва-
ре, но в ожидании проезда Государя Императо-
ра дорогу так уравняли, что на ней не встречали 
почти ни одного ухаба. Описанное чудо не вы-
глядит как нечто сверхъестественное, а прозор-
ливость старца воспринимается в контексте его 
благодушия и гостеприимства.

Чичагов использует воспоминания разных 
людей, у каждого из которых есть своя история 
общения с подвижником: у Мантурова – одна, у 
Мотовилова – другая, у дивеевских монахинь – 
третья. Записи бесед часто носят непосред-
ственный характер. Например, отрывок, где 
преподобный Серафим рассказывает о себе, а 
слушающая его монахиня думает, что он ис-
пользует притчевый язык: «“Ты знаешь снит-
ку? Я рвал ее да в горшочек клал; немного во-
льешь, бывало, в него водицы и поставишь в 
печку – славное выходило кушанье”. “Я спро-
сила его о снитке, что это значит? За притчу ли 
это принять или что действительное?” Он от-
вечал: “Экая ты какая! Разве не знаешь травы 
снить? Я это тебе говорю о самом себе. Я сам 
это себе готовил кушанье из снитки”. Я спроси-
ла его, как зиму он ее кушал и где брал? Он от-
вечал: “Экая ты какая! На зиму я снитку сушил 
и этим одним питался, а братия удивлялись, чем 
я питался! А я снитку ел... И о сем я братии не 
открывал, а тебе сказал”».

Кроме подобных бесед, Чичагов включил в 
книгу отдельной главой келейные записки пре-
подобного Серафима. Темы их разнообразны и 
вполне обычны для византийской и древнерус-
ской духовной литературы: о Боге, вере, стра-
стях и добродетелях. Стилистика и содержание 
этих записей показывает, что преподобный Се-
рафим был связан с традицией, пережившей вто-
рое рождение среди учеников святого Паисия 
Величковского. Не менее важно и то, что они 
приоткрывают читателю внутренний мир старца. 
Если оставить за скобками дидактическую фор-
му, в которой они написаны, то можно увидеть, 
какие стороны духовной жизни представляли 
для него особый интерес, на чем он акцентиру-
ет внимание, как свое, так и близких лиц. При-
мечательно, что «письменные наставления отца 
Серафима» не вынесены в приложение, располо-
женное в конце книги, а помещены внутри пове-
ствования, хотя и выделены в отдельную главу. 
Эти записи углубляют образ старца, раскрывают 

интеллектуальную глубину его подвижнической 
жизни, скрытую за простотой и скромностью его 
жизни. Так благодаря расширению арсенала ис-
пользуемых речевых жанров, переосмыслению 
их функций, исчезает авторский монологизм, 
свойственный этикетному стилю древнерусской 
литературы, а портреты как главных, так и вто-
ростепенных персонажей приобретают объем, 
перестают быть условными.

Крупные эпические формы нового време-
ни стремятся к двум полюсам: погружению в 
жизнь отдельной личности и описанию разных 
слоев общества. Двухсотлетняя история Диве-
евского и Саровских монастырей давала обиль-
ный материал для того и другого. Паломники, 
посещавшие их, представляли все сословия 
России. Преимущественно, конечно, это были 
крестьяне и небогатые дворяне, но бывали у 
них и крупные чиновники, и аристократы. Об-
щение посетителей с братией и преподобным 
Серафимом варьировались от повседневно-
бытовых тем до богословских и нравственно-
философских. Благодаря этому на страницах 
«Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» 
можно увидеть довольно широкий срез русско-
го общества и картины жизни, не ограниченные 
только монашеским бытом.

В светской литературе эпическая форма за-
являет о себе в том, какую функцию несут вто-
ростепенные персонажи. А.В. Чичерин так ха-
рактеризует преобразование повести в роман: 
«Центральный персонаж так тесно связан, так 
полно сопоставлен с рядом других персонажей, 
что и они становятся фигурами первого плана. 
Так устанавливается одинаковое значение ряда 
персонажей романа. Обстоятельства места и 
времени приобретают не ту второстепенную 
и вспомогательную роль, которая характерна 
для рассказа и повести, а гораздо более суще-
ственную роль» (Чичерин А.В. Возникновение 
романа-эпопеи. М., 1975. С. 13).

Этот же процесс мы видим и на примере «Ле-
тописи Серафимо-Дивеевского монастыря». 
Биографии двух личностей – Агафьи Семенов-
ны Мельгуновой, основательницы Дивеевской 
общины, и преподобного Серафима – состав-
ляют ядро повествования. Однако в отличие 
от сюжета традиционного жития, который 
ограничен жизненной канвой персонажа и со-
вершенными им чудесами, в произведении осо-
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бою роль начинают играть лица, окружающие 
их: духовные дети подвижников, монахи – как 
друзья героев, так и враждебно к ним настроен-
ные. Мы видим целую галерею из нескольких 
десятков портретов со своими характерами и 
жизненными историями. Более того, некоторые 
из них, например супруги Мантуровы, Николай 
Александрович Мотовилов, блаженные Пела-
гия и Паша Саровская, становятся персонажа-
ми не менее значимыми, чем главные герои. 
Благодаря этому возникает множество сюжет-
ных линий, взаимно переплетающихся, и скла-
дывается композиция, которая гораздо ближе 
к роману, чем к любому из агиографических 
жанров, в том числе к патерику. В последнем 
сюжеты обычно не переплетаются, а объединя-
ются в цикл новелл.

Вместе с широким кругом персонажей в 
произведение приходит и обилие второстепен-
ных деталей – «обстоятельств места и време-
ни», о которых писал Чичерин. Приведем один 
пример: преподобный Серафим лишь однажды, 
в молодые годы, был в Дивееве, он руководил 
общиной монахинь, как бы сейчас сказали, 
«дистанционно» и входил при этом в самые 
мелкие детали организации их быта. Воспоми-
нания о его наставлениях приоткрывают чи-
тателю дверь в повседневность монастырской 
жизни. При этом, рассказывая о них, Чичагов 
старается избегать какой-либо идеализации: 
внутренние конфликты, тяжбы, свойственные 
жизни любого коллектива, и даже смута, по-
требовавшая вмешательства митрополита Фи-
ларета (Дроздова), описываются им если не бес-
пристрастно, то добросовестно. Столкновение 
личностей – идеальная основа для построения 
сюжета, и Чичагов использовал все его худо-
жественные возможности: через конфликты он 
показывает и человеческие характеры, и быт, и 
историю монастырей.

Развитие романа стимулировало поиск новых 
больших форм в других прозаических жанрах. 
Не осталась в стороне от этого процесса и ду-
ховная литература. Летопись, житие и патерик 
не могли оставаться прежними, когда к концу 
XIX века историзм и психологизм окончатель-
но укоренились в литературе. В свое время 
Б.М. Эйхенбаум обратил внимание на эту идею. 
На примере творчества Карамзина, Пушкина и 
Толстого он поставил вопрос о взаимосвязи эпи-

ческого начала в литературе XIX века с этими 
рецидивами летописного стиля (Эйхенбаум Б.М. 
О прозе. Л., 1969. С. 371–379). В произведениях 
названных писателей возникало художественное 
пространство, в котором пересекаются элементы 
философии истории, народно-эпической и агио-
графической традиций. «Летопись Серафимо-
Дивеевского монастыря» лежит в русле того же 
литературного процесса.

Жанровой особенностью «Летописи» явля-
ется поиск баланса между историческим и эпи-
ческим прошлым. Хотя Чичагов был ученым 
историком, в его «Летописи» эпическое про-
шлое лишь в малой степени формируется на 
основе научно обоснованного общенациональ-
ного предания: главный его источник – личные 
воспоминания. В основе книги лежит огромный 
архивный материал: в предисловии автором 
перечислены 60 рукописных и 17 печатных ис-
точников, подавляющее большинство из кото-
рых – мемуары и записи устных бесед.

Благодаря таланту Чичагова как компилято-
ра и редактора, в произведении органично пере-
плетаются рассказы о событиях и персонажах 
реальной истории местного и общероссийско-
го масштаба. Так прошлое становится ближе и 
получает эмоциональное подтверждение своей 
достоверности в личном опыте очевидцев.

Для летописи как жанра характерно, что 
история в произведении коренится в эпическом 
или священном прошлом: «Повесть временных 
лет», например, открывается рассказом о Ное и 
разделении земли между его сыновьями. Зако-
номерно поэтому, что и «Летопись Серафимо-
Дивеевского монастыря» начинается с преда-
ния об уделах Пресвятой Богородицы: «В 44-м 
году по Р. X., когда Ирод Агриппа начал пре-
следовать христиан, обезглавил Иакова, бра-
та Иоан-нова, и заключил в темницу Петра, 
тогда св. апостолы, с соизволения Богомате-
ри, признали за лучшее оставить Иерусалим и 
положили кинуть между собою жребий, кому 
отправиться в какую сторону для проповеди 
Евангельской» и т.д. Это традиционное нача-
ло плавно перетекает в историю об основании 
Флоровского и Саровского монастырей. Собы-
тия монастырской истории XVII и XVIII веков 
передаются автором лаконично – сказывается 
недостаток исторических источников. Поэто-
му и повествование первых двух глав ведется 
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в привычной для летописания форме, разве 
что язык его не древнерусский, а современ-
ный, а также среди мест и событий появляет-
ся необычные для древней хроники Петербург 
и Тайная канцелярия. Там в 1737 году погиб 
основатель Саровского монастыря 84-летний 
иеросхимонах Иоанн, ровно за 200 лет до каз-
ни автора «Летописи Серафимо-Дивеевского 
монастыря», – бывают странные сближения в 
русской истории.

Персонажи священной истории остаются 
действующими лицами на протяжении всего 
произведения: Пресвятая Богородица, святые 
угодники неоднократно являлись преподобно-
му Серафиму в кризисные моменты его жизни. 
Реальность этих явлений была настолько оче-
видна автору, что они нисколько не прерывают 
повествование. Посещение Богородицы, конеч-
но, явление исключительное, но оно восприни-
мается органично в контексте событий личной 
биографии преподобного, вот как описывается 
его выход из затвора: «В 1815 году Господь, по 
новому явлению о. Серафиму Пречистой Мате-
ри Своей, повелел ему не скрывать своего све-
тильника под спудом и, отворив двери затвора, 
быть доступным и видимым для каждого». 

Дальше идет описание кельи и прочих быто-
вых подробностей. Примечательно отсутствие 
традиционной для агиографической литературы 
XVII–XIX веков формы описания таких явле-
ний: нет яркого света, аромата, торжественного 
шествия святых и т.д. В другом видении, когда 
преподобный Серафим был при смерти, Божия 
Матерь является «в царской порфире, окружен-
ная славою», в сопровождении апостолов Петра 
и Иоанна Богослова, но и там Ее пришествию 
уделено места меньше, чем рассказу о хлопо-
тах врачей, пускавших кровь и накладывавших 
пластырь. Священная история в «Летописи 
Серафимо-Дивеевского монастыря» – это не 
часть большой истории народа и человечества, 
а часть истории отдельного человека и монас-
тыря – истории малой, частной, бытовой.

Наконец, священная история, которая не ис-
черпывается прошлым, разворачивается в «Ле-
тописи Серафимо-Дивеевского монастыря» в 
будущее через пророчества. Это принципиаль-
ная особенность произведения, непосредствен-
но проистекающая из жизни и подвижничества 
преподобного Серафима. С.Н. Дурылин прово-

Епископ 
Серафим 
(Чичагов)

Икона 
«Священному-
ченик Серафим 
(Чичагов)» 
из иконостаса 
Троицкого 
собора
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дит такое сравнение его с преподобным Серги-
ем Радонежским: «В житии преподобного Сер-
гия нет ни слова, ни намека на Апокалипсис, 
житие преподобного Серафима преисполнено 
не только апокалипсических чаяний, но и пря-
мых эсхатологических предведений и предука-
заний, даже заповедей, исходящих от самого 
святого. На вопрос: что говорят русские святые 
и подвижники о конце мира, об Апокалипсисе, 
о судьбах России и русской Церкви при конце 
мира, об отношении русского народа и Церкви к 
грядущей тайне беззакония? – нужно ответить: 
до преподобного Серафима или ничего не гово-
рят, или если в отдельных редчайших случаях и 
говорят, то это ими сказанное, по силе, объему, 
значению, не может идти ни в какое сравнение 
со сказанным преподобным Серафимом» (Ду-
рылин С.Н. Апокалипсис и Россия//Вестник 
ПСТГУ. Вып. 3 (59). М., 2015. С. 83–118).

На протяжении XIX века в русской культуре 
нарастал интерес к эсхатологическим идеям. В 
частных беседах, переписке, дневниках многих 
духовных писателей присутствуют высказы-

вания о близости «последних времен». К кон-
цу века эта тенденция проникает и в светскую 
культуру, знаком чего становится выход в свет 
«Трех разговоров о войне, прогрессе и конце 
всемирной истории» В. Соловьева. «Летопись 
Серафимо-Дивеевского монастыря» с полным 
правом может рассматриваться как часть этого 
литературного процесса, а также в контексте 
истории русской эсхатологии.

Однако, несмотря на интерес к теме конца 
мира, сам по себе жанр пророчества был чужд 
литературе нового времени. Необычность его 
остро ощущалась, он противоречил позити-
вистским взглядам русских богословов того 
времени, и не случаен тот факт, что значитель-
ная часть пророчеств была вычеркнута цензу-
рой. Только после того как в 90-х годах XX 
века в архиве РГБ были обнаружены гранки 
«Летописи Серафимо-Дивеевского монасты-
ря» с цензорской правкой, стало возможным 
восстановить эти купюры.

По замечанию С.А. Демченкова, «субъект-
ная организация» пророчества «достаточно 

Реконструированный кабинет сщмч. Серафима (Чичагова) в музее истории монастыря в ХХ веке. 
На столе лежит копия рукописи «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря». 2018 г.
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отчетливо противопоставлена эпическим хро-
никальным книгам <...> с их коллективным ав-
торским “я”. Однако столь же далеко отстоит 
оно и от собственно лирических произведений, 
выражающих субъективные авторские эмоции 
(таких, как, например, псалмы). Пророчество 
не просто занимает промежуточную позицию 
между двумя этими крайностями: оно парадок-
сальным образом объединяет их в себе, сочетая 
субъективизм лирического самовыражения с 
эпической дистанцированностью повествова-
теля от предмета повествования» (Демченков 
С.А. Жанровое своеобразие ветхозаветного 
пророчества. //Филологический ежегодник. 
Вып. 5–6. Омск, 2005. С. 27).

Это сочетание лирического субъективиз-
ма с эпической отстраненностью характер-
но и для пророчеств в «Летописи Серафимо-
Дивеевского монастыря». Один из наиболее 
известных рассказов про батюшку Серафима: 
«“Вот, матушка, – говорил он, – когда у нас 
будет собор, тогда Московский колокол Иван 
Великий сам к нам придет! Когда его повесят 
да в первый-то раз ударят в него и он загудит, – 
и батюшка изобразил голосом, – тогда мы с 
вами проснемся! О! Вот, матушки вы мои, ка-
кая будет радость! Среди лета запоют Пасху! 
А народу-то, народу-то со всех сторон, со всех 
сторон!” Помолчав немного, продолжал ба-
тюшка: “Но эта радость будет на самое корот-
кое время; что далее, матушки, будет... такая 
скорбь, чего от начала мира не было!” – и свет-
лое лицо батюшки вдруг изменилось, померкло 
и приняло скорбное выражение. Опустя голов-
ку, он поник долу, и слезы струями полились по 
щекам». Поражает в этом рассказе не только 
предсказание «невероятных» грядущих истори-
ческих событий, но глубоко интимное пережи-
вание их преподобным: его слова лишены рито-
рики и пафоса, будущее ему видится как часть 
судьбы близких людей, а искренние радость и 
слезы служат лучшим доказательство истинно-
сти пророчества.

Пророчества – ядро историософской кон-
цепции «Летописи», в них сливаются воедино 
народное мировоззрение с христианской эсха-
тологией. Саров и Дивеево воспринимаются в 
пророчествах как центр мира, а будущее обре-
тает фольклорно-бытовые черты: «...и приедет 
к вам тогда Царь, и Дивеев город будет, и всего 

у вас много будет, за ограду кидать будут, толь-
ко берите!» Другое пророчество: «Вот, матуш-
ка, тогда всем диво-то будет. А как Царская-то 
Фамилия у нас побывает, то ведь Дивеев-то – 
диво будет всему свету! Села тут уже не бу-
дет, а город. И земля вся, и вокруг все наше 
же будет, и жители кругом – все нам служить 
станут!» Трудно сказать, чего больше в этих 
словах: «христианского» или «крестьянского», 
эсхатологического ожидания конца мира или 
народной мечты о достатке.

Однако если сравнивать «Летопись Сера-
фимо-Дивеевского монастыря» с другими эпи-
ческими произведениями нашей литературы, 
то можно обнаружить, что, при наличии яркой 
фольклорно-эпической составляющей, в ней 
нет народа как деятеля или движущей силы 
исторического процесса. История большая, 
история священная в ней творится непосред-
ственно отдельно взятыми людьми. Ее творят 
Мотовилов и супруги Мантуровы, блаженная 
Паша и преподобный Серафим, не сходя с ме-
ста своего жительства: история творится ими 
здесь и сейчас в повседневный жизни, в быто-
вых занятиях. Это, наверно, главная особен-
ность историософской концепции «Летописи 
Серафимо-Дивеевского монастыря» священно-
мученника Серафима (Чичагова).

Александр Чуркин,
г. Санкт-Петербург

Чуркин Александр Александрович
Чуркин Александр Александрович, 

живет в Санкт-Петербурге. Родился 

в 1971 году. Закончил филологи-

ческий факультет СПбГУ в 2001 г. 

В 2013 году защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Мемуарно-

автобиографическая проза С. Т. Ак-

сакова: проблемы поэтики». Автор 

статей, посвященных русской свет-

ской и духовной литературе XIX века, творчеству С. Т. Акса-

кова, свт. Игнатия (Брянчанинова), которые публиковались в 

журналах «Русская литература», «Русская речь», сборниках, 

изданных ИРЛИ РАН «Пушкинский Дом» и др.

* К non-fi ction (от англ. – не вымысел) принято относить документаль-
ную (мемуары, жизнеописания, путешествия, хроники), эссеистику, 
критическую и научную литературу.
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Серафимовский храм 
в Монжероне

Преподобный Серафим не владел иностран-
ными языками, не имел философского образо-
вания и не писал книг. Он стремился к уедине-
нию ради очищения себя от греховных страстей 
посредством покаяния и молитвы. Но уже по-
сле своей кончины, и особенно во второй поло-
вине XX века, батюшка Серафим по Промыслу 

Уголок храма прп. Серафима Саровского в Монжероне

Божию перешел конфессиональные границы 
и стал почитаться на Западе, в том числе сре-
ди инославных. К примеру, во Франции в его 
честь освящены храмы в Париже, Монжероне – 
в юго-восточном предместье Парижа и в горо-
де Бордо. На французском языке издано около 
десяти переложений жития преподобного. На-
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сельницы женского Покровского монастыря в 
местечке Бюсси-ан-От, желая как можно глуб-
же проникнуть в духовный подвиг русского 
святого, воспроизвели в саду его келию.

 Преподобного Серафима Саровского счита-
ет своим небесным покровителем даже католи-
ческий монашеский орден «Эммануэль».

История прихода в Монжероне берет свое 
начало в XI веке и связана с французской коро-
левой Анной, дочерью великого князя Ярослава 
Мудрого. Она купила в Монжероне участок для 
постройки загородной резиденции и образовала 
здесь монастырь с мельницей (Мулен де Сан-
лис). В давние времена замок окружал густой 
лес, который был, к сожалению, вырублен. 
Лишь маленький кусочек нетронутой природы 
напоминает о тех далеких временах. Это париж-
ское предместье во второй половине XIX века 
вдохновило художника-импрессиониста Клода 
Моне на создание картин «Угол сада в Мон-
жероне» и «Прибытие в Монжерон», «Пруд в 
Монжероне».

В 1955 году в старинном замке Мулен де 
Санлис поселились дети. Стараниями русской 
эмигрантки первой волны Софьи Михайловны 

Портрет королевы Анны 
и памятник ей, установленный 
в Монжероне
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Зерновой сюда были переведены сто бедных де-
тей и детей-сирот из приюта в Вильмуассоне, и 
с тех пор его начали называть «русский замок». 
Стену круглой башни Софья Михайловна по-
просила расписать на темы русских народных 
сказок великого иллюстратора детской литера-
туры Федора Степановича Рожанковского.

Приют был создан на пожертвования рус-
ских эмигрантов. Его воспитанники тоже внес-
ли свою лепту, рисуя кирпичики, которые про-
давались в Париже. Однажды потребовалась 
огромная сумма, чтобы погасить налоги, и 
средств не было. Тогда Софья Зернова усердно 

помолилась и на следующее утро нашла кон-
верт с деньгами и запиской, что голландская 
молодежь решила помочь какой-нибудь бежен-
ской организации, и они выбрали детский дом в 
Монжероне.

В 1957 году для приюта было решено по-
строить храм в честь преподобного Серафима 
Саровского и святых Сергия и Германа Вала-
амских. Образцом для него послужила одна из 
византийских церквей XII века на Охридском 
озере в Македонии. Церковь в честь преподоб-
ного Серафима Саровского была возведена в 
1961 году и так органично вошла в этот старин-

Клод Моне. Пруд в Монжероне
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Старинный вид 
«русского замка» 

ный комплекс зданий, что даже специалисту не 
сразу удается определить ее возраст. Архитек-
тору Никите Коваленко нужно было ее вписать 
в сложившийся старинный комплекс зданий. Их 
архитектурный стиль определен французскими 
специалистами как неоготика.

Только по форме православного креста, ко-
торый венчает конусовидный купол на бараба-
не, можно определить принадлежность этого 
сооружения к Русской Церкви. Оно гармонич-
но сочетается с окружающими его типовыми 
постройками старой Европы благодаря серым, 
из естественного камня, стенам фасадов, ароч-
ным окошкам с цветными витражами. Стоит 
заметить, что архитектурный ансамбль Мулен 
де Санлис внесен в список объектов обществен-
ного достояния Франции.

Посвящение церкви преподобному Серафи-
му Саровскому было связано с чудесным слу-
чаем, который произошел с Софьей Михайлов-
ной Зерновой в Крыму в 1922 году, когда она 
покидала Россию. Тележки тяжело передвига-
лись, так как выпало много снега. Она всем по-
могала, устала и на одном из перевалов решила 
отдохнуть. Кто-то подошел к ней, разбудил и 
сказал, что надо догонять тележки. Она просну-
лась и пошла с этим человеком. Потом он стал 
невидим. Это был батюшка Серафим. С тех пор 
она жила мыслью построить храм в его честь и 
исполнила свое желание в далекой Франции.

Иконостас церкви, написанный известным 
художником монахом Григорием (Кругом) в 
1960–1962 годах, стал достопримечательнос-
тью русской диаспоры. Иконы в приютской 
церкви, и в особенности образ Спасителя, учили 
воспитанников приюта идти путем Христовой 
любви, животворящей, спасающей и все пони-
мающей. Господь на этой иконе излучает свет, 
теплый и радостный. Он не судит, не отталки-
вает. Напротив, Он готов обнять нас. Его при-
сутствие настолько близко, что мы можем при-
жаться к Его плечу и принять в себя Его тепло и 
жизнь. Все в этой иконе просто, торжественно 
и полно горнего достоинства: крещатый нимб 
вокруг головы Спасителя, на котором мы чита-
ем греческие буквы, обозначающие Священное 
имя Божье – «Сущий»; нашивка на плече хи-
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тона, символизирующая власть, данную Богом 
Отцом Своему Единородному Сыну; даже цвет 
одежд, являющий истину Богочеловечества 
Христа – истинного Бога и истинного Чело-
века: верхняя одежда – небесной, божествен-
ной голубизны, а нижняя насыщена земными, 
тревожными тонами. Правой рукой Спаситель 
дает благословение мира, а в левой держит за-
крытое Евангелие.

Центральный 
вход в «русский 
замок», стена 
и храм 
прп. Серафима 
Саровского 
в Монжероне
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Парная образу Спасителя икона Божьей Ма-
тери доносила до детей-сирот воспоминание и 
ласку материнской любви и, может быть, от-
вечала на невысказанные детьми вопросы о 
смысле их переживаний, о причине и значении 
творения всего мира, о его искуплении, об ис-
тине спасения и вечной жизни Царства Божия. 
Богомладенец в одежде, пронизанной лучами 
золотого света Господней Славы, целует Свою 
Мать, отдавая Ей в порыве жертвенной любви 
всего Себя. И в ответ на Его любовь Она тоже 
приносит Богу не только Себя, но и все тво-
рение, и детей-сирот, смотрящих на Ее лик в 
Монжеронской церкви, и их погибших матерей 
и отцов. Вот почему так глубоко и таинственно 
передано отцом Григорием на этой иконе един-
ство Богородицы и Ее Божественного Сына, вот 
почему Их единство не замкнуто друг на друге, 
но открыто для всех. Она прикровенно и внима-
тельно смотрит и на нас тоже, мягко приглашая 
войти в таинство Христовой Церкви. Жест Ее 
левой руки, держащей Спасителя, напоминает 
евхаристическую чашу со Святыми Дарами.

Монаха Григория считают самым ярким ху-
дожником зарубежной иконописной традиции. 
О нем писали, что его творчество было особен-
но мощной силой и иллюстрацией того бого-
словия, которое изложил святой Григорий 
Палама. Во французском журнале отмечали, 
что отец Григорий  создавал иконы, которые 
были его молитвой.

Со временем замок опустел. Церковь, остав-
шаяся без прихожан, была закрыта. Долгое 
время храм находился  в забытьи и, по словам 
публициста, «камнепад и гибнущая фреска с 
паутиной на иконах в Ниццком соборе – ничто 
по сравнению с тем, во что превратился Мон-
жерон».

По милости Божией с 2006 года начала соз-
даваться община из жителей окрестностей 
Монжерона. В четверг здесь служился акафист 
преподобному Серафиму Саровскому. В 2007 
году местные православные, избрав старосту, 
написали письма во все православные юрис-
дикции с просьбой прислать сюда священника 
и учредить приход. На их просьбу откликнулся 
Московский Патриархат, и раз в месяц священ-
ник стал совершать литургию.

С 2010 года, когда настоятелем церкви на-
значили иеромонаха Никодима (Павлинчука), 

стали проводиться регулярные службы. Отец 
Никодим находил на блошиных рынках старин-
ные и чтимые иконы, которые продавались за 
бесценок,  и покупал их для храма в Монжероне. 
Теперь они освящены и являются украшением 
храма. Одна из особо почитаемых икон – «Все-
царица», перед которой по пятницам служится 
акафист, и многие больные изливают перед ней 
свою скорбь.

Вначале было всего десять человек вместе с 
певчими и священником. Отец Никодим созы-
вал прихожан. Если слышал русскую или мол-
давскую речь в магазине, то приглашал людей, 
и многие откликались. Сейчас храм посещают 
люди двенадцати национальностей. Есть греки, 
французы, которые раньше были католиками и 
теперь обратились в православие. Служба пра-
вится на трех языках. А когда на Пасху читает-
ся отрывок из Евангелия от Иоанна, то каждый 
произносит его на своем родном языке.
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Иконы 
из иконостаса 
храма 
прп. Серафима 
в Монжероне и 
Божественная 
литургия в нем

Каждое воскресенье на богослужении при-
сутствует около двухсот человек, из них 30–50 – 
дети, которых настоятель старается приобщить 
к церковной жизни, 28 сентября 2015 года в 
приходе открылась воскресная школа. В суббо-
ту с 10.00 проводятся четыре занятия: церков-
ное пение, Закон Божий, изучение русского и 
румынского языков, творчество.

Приход созидается как одна большая семья, 
объединяющая около семисот человек. Одна из 
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Воспитанники воскресной школы 
храма прп. Серафима Саровского 

в Монжероне

его добрых традиций – совместные воскресные 
чаепития, которые необходимы для общения 
и для поддержки друг друга. Прихожане при-
нимают активное участие в возрождении хра-
ма, приносят утварь и мебель, их усилиями в 
здании устроены электричество и водопровод, 
сшиты облачения.

Члены Ассоциации Монжерона говорят: 
«Нам бы очень хотелось, чтобы по возмож-
ности все это место служило нашему Господу 
Иисусу Христу, и мы, члены Ассоциации, пы-
таемся сделать в этом направлении все возмож-
ное, чтобы таким образом исполнилась воля 
Господня. Один из проектов, который кажется 
нам достойным, – это стать подворьем Соло-
вецкого монастыря; идея эта была преподнесе-
на нам священноначалием Корсунской епархии 
Московского Патриархата».

Все условия нашего замка благоприятству-
ют созданию такого подворья: сложившийся 
приход, окруженные парком здания (нуждаю-
щиеся в неких реставрациях) для монастырских 
келий, трапезная с кухней, общий зал, речка и 

даже островок, и все это в сорока километрах 
от Парижа.

По словам прихожан, если бы не церковь и 
возможность общения в приходе, то было бы 
очень тяжело жить во Франции. Церковь для 
многих становится островком родины. «Рус-
ский замок» сейчас переживает свое третье 
рождение (после резиденции Анны Ярославов-
ны и приюта Софьи Зерновой), возможно, уже 
в скором времени это поместье с церковью в 
византийском стиле вновь станет одной из до-
стопримечательностей Монжерона.

Ольга Цвиркун, г. Киев
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Навершие кладбищенских ворот в селе Бабино

Всегда нам чего-то не хватает. Вздохнешь: 
«Нет, не в моих силах жить, как надо, по-
христиански». И всплывут в памяти строгие 
слова о том, что христианином жить нельзя, 
христианином можно только умереть, или ве-
ское изречение апостола Павла: Я каждый 
день умираю (1Кор. 15, 31). Об этом нужно 
подумать. Помолчать – и подумать, к примеру, 
о том, как жили те, кому было в десятки раз 
тяжелей во времена безбожия? Как вытерпе-
ли они, как сохранили веру? Какими были эти 
люди? Хоть бы в щелочку заглянуть!

И вдруг в знойные июльские будни, словно 
прохладой повеяло – сквознячок из прошлого: 
вот вам весточка, вот письмецо. Пришло письмо 
из Москвы от Сергея Николаевича Колпакова. 
Он представился так: «Бабинский москвич». В 
90-х годах купил дачу в селе Бабине Первомай-
ского района. Этой весной при ремонте старого 
сарая Сергей Николаевич обнаружил клад. Он 
был припрятан на чердаке и хранился десяти-
летия: фотографии семьи священника Иоанна 
Пустынского, других подвижников Бабина – 
«белых платочков», певчих, молитвенниц. 
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Каким было Бабино столетье назад? Село 
небедное – трудиться умели. Две мельницы. 
Бондари местные славились. Домашняя скоти-
нушка, поля, огороды, гумно. Пруды чистые – 
своими руками вычищали. Обычное село, и уди-
вительно насыщенная духовная жизнь в нем.

Они составляли одно единое, целое – цер-
ковь и жители Бабина. Паства. Приход. Теперь 
на месте сгоревшего храма стоит поклонный 
крест. Ходатайствовать о новой церкви или ча-
совне некому. Из певчих осталась одна, послед-
няя: Мария Васильевна Краснова. К ней наш 
путь. Множество брошенных домов и буйных 
зарослей, в них угадываются старые сады. Бу-
рьян, бурьян. Местных старожилов с каждым 
годом все меньше. Живут в Бабине приезжие, 
дачники. Кто-то и новый дом строит – плохо ли 
здесь? Тишина, свежий воздух, запах луговых 
трав да караси в пруду. Красота ненаглядная, 
богатство неслыханное. Вечное.

Прямо на дороге нас встречает Сергей Ни-
колаевич. Пять минут – и мы в гостеприимном 
доме Марии Васильевны. В 80-х годах у нее 
останавливался автор книги «Мученики, испо-
ведники и подвижники благочестия Российской 
Православной Церкви XX столетия» игумен 
Дамаскин (Орловский), церковный историк, 
агиограф, доктор исторических наук, член Си-
нодальной комиссии по канонизации святых 
РПЦ, а тогда просто Владимир Александрович. 
Он собирал материал о нижегородских под-
вижниках, и Мария Васильевна, как могла, по-
могала ему. Она всем старается помочь.

Мы держим в руках бесценные фотографии. 
На одной, дореволюционной, священник села 
Бабина Иван Николаевич Пустынский. Рядом 
с отцом Иоанном на фотографии жена Софья 
Ивановна и дочь Мария. Священник в рясе, су-
пруга и дочь приодеты. Нетрудно представить: 
вот так семьей шли они на праздничную служ-

Сельские молитвенницы

Крайний справа – Владимир Александрович 
Орловский, ныне игумен Дамаскин, автор 
книги «Мученики, исповедники и подвижники 
благочестия Российской Православной 
Церкви XX столетия» с жителями села 
Бабино. 1980-е гг.

Священник Иоанн Пустынский 
с супругой и дочерью
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бу в Казанский храм родного Бабина, ездили 
в Дивеево, в Саров – молодые, полные сил и 
планов. 

Скупые страницы документов приоткрыва-
ют их биографии. Отец Иоанн родился в 1883 
году в семье бывшего псаломщика села Вели-
кий Враг Николая Алексеевича и Евпраксии 
Ивановны Пустынских. В 1905 году он закон-
чил Нижегородскую семинарию, в 1905 году 
был посвящен в сан иерея Преосвященным На-
зарием. С 1911 по 1914 год состоял окружным 
противосектантским миссионером. Имел на-
грады: в 1911 году – набедренник, в 1916 году – 
скуфья. Его жена Софья Ивановна родилась 
в 1884 году в семье священника села Азрапи-
но Лукояновского уезда Флорианова Иоан-
на Александровича. В 1908 году родилась их 
единственная дочь Мария. 

Отец Иоанн был скромным, любимым все-
ми. Прилежный, авторитетный пастырь был 
арестован одним из первых. Дата ареста неиз-
вестна. В 1932 году его, смертельно больно-
го, освободили. Он отошел ко Господу в селе 
Новый Усад, но похоронили его на кладбище 
в Бабине, где четверть века батюшка предан-
но служил Господу и любимой пастве. Родной 
брат отца Иоанна протоиерей Константин Ни-
колаевич Пустынский (1878 г.р.) был расстре-
лян в 1937 году. 

Как жили в то сложное время, когда каждый 
приход человека в храм мог стать последним? 

Мария Васильевна вручает нам рукописные 
тетрадки с надписью «Духовные стихи». Рань-
ше любили петь канты. Это не просто жанр 
песнопения. Канты всегда лились к небу с на-
деждой и верой, а в те годы и со слезами. В них – 
боль и сила, история, сама жизнь. Листаем.

 Ох, как трудно и прискорбно,
 Жизнь тяжелая пришла.
 В каждом доме враг ликует,
 Всюду злоба без конца.

 Полны тюрьмы неповинных,
 Нет ни дружбы, ни любви,
 Отцы, матери и дети –
 Все друг другу как враги…
Закрытие Саровского, Дивеевского, Поне-

таевского монастырей в 1927 году наполнило 

Богослужебные 
книги, бережно 
хранимые и 
подновляемые в 
советское время
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Мария 
Васильевна 
Краснова 
с матерью

округу иноками, и Бабино приютило немало 
монашествующих. После ареста отца Иоан-
на Пустынского в Казанском храме села слу-
жил иеромонах Саровской обители Дамаскин 
(Ситников Дмитрий Семенович, 1884 г.р.). На 
клиросе была одна из опытных певчих Понета-
евской обители послушница Елена, и местные 
певчие были ее достойными ученицами. Она и 
местный псаломщик Александр Владимирский 
держали клиросное пение на хорошем уровне.

А потом грянула волна арестов. Да, «полны 
тюрьмы неповинных»... В 1937 году был аре-
стован, осужден и расстрелян отец Дамаскин. 
Остались прихожане без священника, а вскоре и 
без храма. В переполненной арзамасской тюрь-
ме нашлось место для клириков и монахинь-
изгнанниц, получивших прибежище в Бабине. 
Местные жители носили им передачи. Репрес-
сированных отправляли в Караганду – им посы-
лали посылки.

А в самом Бабине жизнь продолжалась. «Бе-
лые платочки» держали молитвенное правило, 
службы шли по домам. Не обедня – обедница, бо-
гослужения суточного круга, молебны с акафи-
стами, Псалтирь. Пели старыми распевами, рев-
ностно, как прежде, как было заложено раньше. 

Искали духовного окормления. Село Ба-
бино в отдалении от столбовых дорог, сейчас 
совсем на отшибе, но до Глухова, Кошелихи 

от Бабина – рукой подать. Пешим ходом и до 
Сарова шли, и до Дивеева, в Пузу и Ардатов, 
и Арзамас не так далеко. Шли – молились. Ду-
ховной кольчугой были эти тропки. Во все вре-
мена паломники предпочитали пеший ход, а до 
50-х годов, пока не пошли автобусы, и выбора 
не было: так и передвигались пешочком. 

Пожалуй, трудно было найти в селе челове-
ка, не посетившего Саров. Затворника Саров-
ской обители отца Анатолия (Петрова, †1920 
г.), в схиме Василия, современники называли 
всероссийским старцем. Он стал известен как 
опытный духовник после прославления препо-
добного Серафима. Старца Анатолия знали и 
жители Бабина. Монахиня Параскева (девичья 
фамилия Образумова), будучи еще молодой 
замужней женщиной, духовно окормлялась 
у него. Свекровь неохотно отпускала невест-
ку в Саров, не нравились ее частые отлучки. 
Но однажды, посетив отца Анатолия, невестка 
принесла бутыль с водой из источника препо-
добного, показала свекрови. Непостижимым 
образом в бутыли запечатлелся образ батюшки 
Серафима. Увидела это свекровь – и с тех пор 
не препятствовала невестке ходить в Саров.

Общение с опытными подвижниками пода-
вало высокий пример. Жители Бабина хорошо 
знали дорогу к  пузинской Дунюшке. Не зарас-
тала она и позже: после того, как в 1919 году 
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расстреляли Дунюшку и ее келейниц Дарию, 
Дарию и Марию, на кладбище молились Пу-
зинским мученицам как святым. 

Под Арзамасом была женская общинка ар-
химандрита Софрония (Смирнова) – ходили и к 
нему. Отец Софроний прежде был настоятелем 
арзамасской Высокогорской пустыни, нес по-
слушание благочинного. Его попечению было 
вверено девять монастырей и общин, в том 
числе Серафимо-Дивеевский, где он совершал 
богослужения и постриг сестер. Посещавшие 
его келью нередко были свидетелями духовной 
проницательности старца – этот дар архиман-
дрит Софроний стяжал своей подвижнической 
жизнью. Он преставился на 94-м году жизни 
в день прославления преподобного Серафима, 
которого особенно почитал, 1 августа 1921 
года.

В 20-е и 30-е годы верующие Бабина по-
сещали известного подвижника отца Иоанна 
Ардатовского. Рассказы, обнажавшие его про-
зорливость, передавались из поколения в по-
коление. Одна из пришедших к отцу Иоанну 
женщин попросила благословения поставить 
келью. Он ответил: «Келья-то кельею, а жить 
будешь под елью». Этими словами он предска-
зал ей скорую смерть. 

Две жительницы Бабина Настя и Параша 
решили однажды посетить отца Иоанна. В пути 
Настя размышляла: надо бы ему что-то дать – 
да денег маловато, жалко. А Параша была 
рукодельница: и ткань, и нитки – всё у нее в 

запасе. Как только Настя с Парашей вошли, 
старец сказал: «Настя, мне денег не надо. А ты, 
Параша, вышей кисейку». 

Параша после того, как ее бросил муж, про-
должала жить со свекровью и свекром. Не-
легко было с ними, хотела уйти. Однако отец 
Иоанн убеждал не оставлять их: «Старикам по-
служишь – не страшно будет умирать!» Пара-
ша послушалась.

Общение с такими духовниками, как отцы 
Анатолий Саровский, Софроний (Смирнов), 
Иоанн Ардатовский, окрыляло, давало надежду 
спасения. Случайно ли было то, что несколько 
жительниц Бабина полностью посвятили свою 
жизнь Богу – судите сами. Случайно ли ста-
новились они пешими паломницами по святым 
местам, не единожды посещали Почаев, Киев и 
даже Святую Землю, – решайте сами. О силе 
духа, масштабах подвига не нам говорить, си-
дящим на диване. Клад Бабина – сам уклад 
жизни. Сокровище духовное.

Скольких человек в монашеском постриге 
помнит Бабино? Анна Рябова, уроженка села, 
1922 года рождения, в постриге Феодосия, 
похоронена в Горненской обители в Иеру-
салиме. Монахиня Параскева (Образумова), 
монахиня Любовь (в миру Акулина), мона-
хиня Мария (почила давно, но ее помнят как 
большую подвижницу, вероятно, ее мирское 
имя Ульяна Павловна Рубцова), монахиня Не-
ктария, три родственницы из разоренного По-
нетаевского монастыря: монахиня Анатолия 

Красновы с 
односельчанами
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(предположительно, мирское ее имя Анна Фи-
лимоновна Лескова), старенькая схимонахиня 
Анатолия (в монашестве Фаина, в миру Фев-
рония Петровна Больтикова) – высокой жизни 
человек была, так говорят о ней, и рясофор-
ная послушница Елена Филипповна Менова, 
несшая в Понетаевском монастыре клиросное 
послушание. Родом из Бабина была монахиня 
Понетаевской обители Пульхерия (в миру Па-
раскева Андреевна Турухина). Не все имена 

монахинь сохранились в памяти, на самом деле 
их было больше… 

И в советское время хранило Бабино свои 
церковные традиции. Принято было в селе, а 
этого особенно строго держались певчие, со-
блюдать все посты, держать среду и пятницу. 
В пост и на улицу гулять не ходили, песен не 
пели, вели себя скромно. В день Преполовения 
Пятидесятницы совершали торжественный 
крестный ход вокруг села. Бабино ограждало 

Красный угол 
в избе Марии 
Васильевны 
Красновой

Мария 
Васильевна 
Краснова 
с автором 
статьи – 
В.А. Сидоровой. 
Лето 2018 г.
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четыре деревянных часовенки с иконами. Че-
тыре угла – четыре часовни. Обходили с мо-
литвой. И кладбище обходили. Люди старались 
скорей сделать главные дела и бежали присое-
диниться к крестному ходу. А расходились за-
темно. В засуху всегда был большой крестный 
ход, усердно читали акафист пророку Илии.

А как провожали в Бабине в последний путь, 
как молились! Идет погребальная процессия – 
впереди деревянный крест. Певчие – все, все 
хоры вместе. Все село провожает. Идут долго: у 
любого дома, если скамейку вынесут, останов-
ка. Новые записки дают, опять литию служат. 

После войны открыли храм в Кремёнках. Он 
был ближайшим, и до его закрытия в 1961 году 
верующие Бабина были его прихожанами. И в 
70-е, и в 80-е годы летом на праздник иконы 
Божией Матери Казанской из Бабина ходили 
на Казанский родник села Кадышева, теперь 
его нет на карте. Старые да малые – осталь-
ные заняты на работе – идут по жаре пять ки-
лометров. На источник придут – все устанут, 
пить хотят, во рту сухо. Но вначале молитва. 
Молятся чинно, с чувством, не спеша. Помоли-
лись – располагаются на траве. Дети приносят 
воду – пьют, обливаются. На обратном пути 
идут по селу Кадышеву, а там люди на крыль-
це в карты играют. Дети удивляются: такого 
в Бабине и представить нельзя, чтоб пожилые, 
умудренные годами люди играли в карты! 

Еще в 70-х годах Бабино изобиловало много-
детными семьями. В соседних сёлах в семьях, в 
основном, уже по одному–два ребенка, в Баби-
не – по 6–7 человек детей. За густонаселенность 
прозвали Бабино Китаем. Ребятишки после сво-
ей начальной школы отправлялись учиться в 
Большой Макателем. Уезжая из родного села, 
постепенно понимали, что в других сёлах, более 
крупных, нет такой крепкой веры. В Бабине – 
праздничные церковные службы, а тут – нет. В 
Бабине – крестные ходы, а здесь – нет. В Бабине 
и Кошелихе – многодетные семьи… 

Бабинские паломники продолжали ходить и 
в Дивеево. Знали келью матушки Фроси – ди-
веевской послушницы Евфросинии (Лахтионо-
вой), прикладывались к вещам преподобного 
Серафима. Не чудо ли это: святыни Дивеев-
ского монастыря были доступны многим?!

Особый разговор – про певчих Бабина. На 
фотографиях их спокойные лица, чистый 

взгляд. В их жизни – бесхитростные радости, а 
чаще – нужды да скорби. Терпения им не зани-
мать. Пройден долгий путь служения Богу. По 
сути, аскетический быт, доносы и притеснения. 
Какими были они? Чуткими к голосу совести. 
Кто заглянет в их сердце? Кто увидит скорбь 
и раны, что приняли они за себя и других? Не 
мученичество ли это? 

Те, кто неукоснительно держали немалое 
молитвенное правило, клирошане, которым 
и в голову не приходило нарушить пост даже 
в самые голодные годы, – кто они? Монаше-
ствующие, девы, вдовы – по сути, монастырь 
в миру. В советское время в селе было три мо-
лельных дома, три хора. Дисканты, басы – все 
пели слаженно, в старых традициях, точно, 
выверенно. «Такой службы, такого пения, – 
говорит Мария Васильевна, – вы сейчас нигде 
не услышите».

Регенты Бабина – личности авторитетные, 
усердные, стержневые. Одним хором руково-
дила Анна Анисимовна Силаева. Она 1920 года 
рождения, с восьми лет на клиросе, десять лет 
пела в храме. Была близка к местным монахи-
ням, к послушнице Елене, многому у них на-
училась, многое позаимствовала. Анна Аниси-
мовна была способной ученицей, разбиралась 
в нотной грамоте. Почерпнутых знаний было 
достаточно: регент из нее получился отмен-
ный. Службу знала превосходно. Выкладыва-
лась сама, учила других. Она была не только 
уважаемым регентом, но и авторитетным че-
ловеком, впитавшим опыт местных подвижни-
ков. В 1967 году Анна Анисимовна получила 
исцеление по молитвам Пузинских мучениц на 
их могиле в Суворове. До преклонных лет она 
занималась главным деланием: бесстрашно, 
неутомимо, искренно служила Господу. 

Нашли в Бабине маленькую фотокарточку 
местного псаломщика. Теперь его фото есть и 
на могильном кресте с трогательной подписью: 
«Владимирский Александр Михайлович. Псал-
ма». «Псалма» – так прозвали его в Бабине. В 
прежние времена псаломщик обеспечивал про-
ведение богослужений, сопровождал священни-
ка при выполнении им треб, исполнял должность 
письмоводителя, вел метрические книги, клиро-
вые ведомости. Александр Михайлович родился 
в 1907 году в семье священника соседнего села 
Хозина. В 1937 году был приговорен к десяти 
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годам ИТЛ. Вышел из заключения – кожа да 
кости. «Вышел» – громко сказано: ноги-то не 
ходили.

Вернулся псаломщик в Бабино. Давно уже не 
звонил колокол, собирая паству, но службы в 
Бабине шли. Сохранились богослужебные кни-
ги. Некоторые иконы при разорении храма были 
спасены. Одна из них – икона Божией Матери 
«Знамение» Понетаевская – долго собирала ве-
рующих на молитву. При разорении ее вначале 
спрятали недалеко, при колодце у храма, а потом 
перенесли домой. Икона Владычицы «Знамение» 
сгорела несколько лет назад при пожаре.

Александр Михайлович часто бывал в доме 
Григория Ларина, беседовал с ним. Видя, что 
его старшую дочь Татьяну тянет к церковным 
службам, стал давать ей литературу, обучать 
всему, что может пригодиться на клиросе. У 
Татьяны была прекрасная память, в школе учи-
лась на «отлично». Со временем она стала не 
только хорошо читать по-церковнославянски, 
правильно петь, но и ориентировалась в устав-
ных особенностях.

Татьяна родилась в 1929 году. Она хорошо 
помнила, как ребенком приходила на службу 
в действующий храм. Навсегда врезалась в ее 
память красивая церковная ограда и то, что во-
круг все было ухожено, зелено. С тринадцати 

лет Татьяна пела в церковном хоре. Всю свою 
жизнь она посвятила служению Богу, помога-
ла младшей сестре вырастить семерых детей.

Какой запомнили Татьяну Григорьевну пле-
мянники? Живые глаза. Ясный ум. Редкост-
ная теплота. Всегда спокойная, уравновешен-
ная. Дети считали ее своей, близкой, бежали к 
крестной делиться всеми обидами и радостями. 
В ее доме находили и приют, и утешение. Когда 
племянница спросила Татьяну Григорьевну, по-
чему она не вышла замуж, та ответила со всей 
простотой: «Сватался один, а я его не любила. 
В другой раз – военный. Он мне нравился, но я 
не пошла без венца». О том, что не вышла за-
муж, никаких сожалений у нее не было. 

М.В. Краснова 
и С.Н. Колпаков. 
Лето 2018 г.

Сергей 
Николаевич 
Колпаков – 
бабинский 
москвич. 
Лето 2018 г.
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Утро в дом – крестная встает на молитву. Так 
и заставали ее всегда. Молилась об усопших, 
читала Псалтирь. Каноны, псалмы, акафисты – 
многое знала наизусть. Жила без пенсии. Труди-
лась постоянно. Корова, усадьба, домашние дела, 
рукоделье – всё делалось непременно с молитвой. 
Но все, даже самые важные дела, отодвигались в 
сторону, если нужно было, например, проводить 
умершего в последний путь. На кладбище обыч-
но все могилы обойдет, у каждой помолится, а к 
своим близким – в последнюю очередь. 

Зимними вечерами собирались у Татьяны 
Григорьевны подруги. И опять шла молитва. В 
праздник – обязательно акафист святому. При-
дут – каждая с рукодельем: кто прядет, кто вя-
жет. Слово за слово – пошли разговоры. «Девки, 
хватит про людей!» – скажет Татьяна, и начина-
ют петь канты. Празднословий она не любила. 

Татьяна Григорьевна Ларина была регентом 
до преклонных лет. Считала себя недостойной: 

«Как я дерзаю службу вести?!» Сама вникала во 
всё. Молитвенный дом был на другом конце села. 
Там собирались на службу в субботу и в воскрес-
ные дни, всегда почитали праздники, большие и 
малые. Служили неспешно, долго. Богослужеб-
ной литературы было изрядно. Среди прочего 
использовался, например, «Чин вечернего бого-
служения Саровского монастыря». В посты гото-
вились к исповеди, ездили причащаться в храмы 
Арзамаса, Выездного. По-прежнему, хор Бабина 
славился. Любил его пение покойный митропо-
лит Николай (Кутепов). Татьяна Григорьевна 
отошла ко Господу в праздник прославления пре-
подобного Серафима 1 августа 1999 года.

В 80-х годах певчих в Бабине было чело-
век двадцать, а молитвенный дом собирал на 
службу в праздник сколько мог вместить. По-
степенно одна за другой перешли в мир иной 
старенькие певчие Анастасия, Евдокия, Арина, 
Антонина, Параскева, Екатерина, Мария… Та-
яло число жителей. Молодежь уезжала в город. 
Земная жизнь села, когда-то богатого молит-
венницами, подходила к своему завершению. 
В 90-е годы в бесперспективном селе Бабине 
появился деловой человек. Он начал скупать за 
бесценок дома, обрезал срубы, строил на про-
дажу бани. Обеднело Бабино избами. Заросли 
поля, исчезли дороги... 

…Незаметно в беседе бежит время. Уютный 
дом Марии Васильевны словно островок про-
шлого. Все в нем продумано. Выбелена русская 
печь, и утварь может рассказать о прошлом 
не хуже опытного экскурсовода. Это дом, где 
главенствует Красный угол. Как же иначе? 
По нашей просьбе Мария Васильевна поет. Ей 
приходилось слышать разные хоры, сама она 
бывала в Москве, и в Ленинграде, и в Троице-
Сергиевой лавре, и в Псково-Печерском мона-
стыре, но она поет, как раньше здесь пели пев-
чие, как пела ее мать.

Прощаемся и благодарим Марию Васильев-
ну и Сергея Николаевича, которому так дорого 
село Бабино и его православное прошлое. Наш 
путь лежит на кладбище. Кладбищенские воро-
та открыты. Это дверь в прошлое. Здесь моги-
лы протоиерея Иоанна, псаломщика Алексан-
дра и почти всех подвижниц Бабина – «белых 
платочков». А небо – оно все то же, что и сто 
лет назад. 

Валентина Сидорова, г. Саров

Бабинский псаломщик Александр Михайлович 
Владимирский. Фотография на намогильном кресте
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Могила иерея Иоанна Пустынского на бабинском кладбище. Лето 2018 г.
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Михайловское

Господский дом в Михайловском 

Михайловское – родовое поместье Ганниба-
лов, часть земель, дарованных прадеду Пуш-
кина императрицей Елизаветой Петровной. 
Усадьба была заложена в середине XVIII века 
прадедом поэта Абрамом Петровичем Ганниба-
лом на месте деревни Зуёво; в одном из писем 
1828 года Пушкин даже именует Михайлов-
ское Зуёвым. Название восходит к прозвищу 
Зуй, то есть проворный, бойкий ребенок. Было 
и другое название – Устье. Если первое имеет в 
основе личное имя, то второе – географический 
термин: в районе Михайловского река Сороть 
вытекает из озера Кучане, и устье здесь – это 
исток, выход реки из водоема. Такое значение 
слова «устье», противоположное современно-
му, зафиксировано в старинных актах и сохра-
нилось в некоторых псковских говорах.

Но эти названия ушли в прошлое, забылись, 
а в веках сохранилось другое, ведущее свое 
происхождение от стоявшего в здешних ме-
стах монастыря, посвященного Архангелу Ми-
хаилу. Он упоминается в писцовой книге 1585 
года с указанием местоположения: «Михай-
ловский монастырь с городища». О каком же 
городе идет речь? В средние века вдоль реки 
Сороти, защищая водный путь, на много кило-
метров растянулся город Воронич. В систему 
оборонительных укреплений входил и Михай-
ловский монастырь на Савкиной горке, осно-
ванный, судя по раскопкам, в XII–XIII веках. 
Во время Ливонской войны в 1581 году он был 
разрушен войсками Стефана Батория.

С той поры монастырь не возродился, но па-
мять о нем в народе жила. На Савкиной горке в 
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воспоминание о Михайловской обители поста-
вили небольшую деревянную часовню, рядом 
с ней со временем образовалось кладбище. В 
начале ХХ века она совсем обветшала и разру-
шилась, но в 1970 году была построена вновь 
на камнях прежнего фундамента по старым 
фотографиям и описаниям.

Монастыря не было, но вся местность носи-
ла его название – Михайловская губа, то есть 
волость, или округа. А центром округи было 
сельцо Михайловское. Но вряд ли мы когда-
нибудь узнали о нем, если бы не прославил его 
Александр Сергеевич Пушкин своим талантом. 
Михайловское стало для него местом высоко-
го духовного преображения и спасения от жиз-
ненных бед и обид.

Он полюбил природу этих мест. Он нашел 
верных друзей в Тригорском. В окружающем 
его мире деревенской жизни перед ним рас-
крылся мир народного творчества. Он стал дне-
вать и ночевать в своих деревнях, часто захо-
дил в людскую. Увидел воочию торжественный 
обряд русской свадьбы и записал его. Бывал 
гостем на крестьянских праздниках. Крестил 
ребят. В радоницу ходил со всеми на могилки и 
подпевал поминающим мертвых вечно живую 
песнь «Со святыми упокой». Любил зимни-
ми вечерами сидеть в людской и в горнице у 
няньки и слушать деревенские сказки и песни. 
Записывал их и обрабатывал. Полюбил бала-

лайку и понял, что этот нехитрый инструмент – 
частица души народной. Он хорошо узнал 
жизнь крестьянского люда не только во всем 
ее тогдашнем убожестве, но и во всей красе и 
бессмертии древних обрядов и традиций, по-
знал тайну русского народного характера. Все 
это пришло к нему здесь, в Михайловском.

Впервые поэт побывал в родовом имении ле-
том 1817 года и, как он писал в одной из своих 
автобиографий, был очарован «сельской жиз-
нью, русской баней, клубникой и проч., – но 
все это нравилось мне недолго». Следующий 
приезд состоялся в 1819 году. 

С августа 1824 по сентябрь 1826 года Пуш-
кин проживал здесь в ссылке. Высочайшим 
указом он был отправлен в псковское имение 

Ажурный 
мостик 
в Михайловском

Вид 
на господский 
дом со стороны 
реки Сороти
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своей матери за вольнодумство и атеизм, и про-
вел там два года – это самое продолжительное 
пребывание Пушкина в Михайловском. Несмо-
тря на тяжелые переживания, михайловская 
ссылка была плодотворной для поэта, он много 
читал, размышлял, работал.

Пушкин завершил здесь начатые в Одессе сти-
хотворения «Разговор книгопродавца с поэтом», 
где сформулировал свое профессиональное кре-
до, «К морю» – лирическое раздумье о судьбе че-
ловека эпохи Наполеона и Байрона, о жестокой 
власти исторических обстоятельств над лично-
стью, поэму «Цыганы», продолжил работу над 
романом в стихах «Евгений Онегин». Осенью 

1824 года он возобновил свои автобиографиче-
ские записки и стал обдумывать сюжет народ-
ной драмы «Борис Годунов», написал шуточную 
поэму «Граф Нулин». Всего в Михайловском 
поэтом было создано около ста произведений.

Он жил здесь в атмосфере почти непрерывно-
го творческого напряжения, писал и учился. Ни-
когда еще одиночество не занимало в его жизни 
такого места: одинокие прогулки верхом, игра с 
самим собой на бильярде «в два шара», чтение.

В последующие годы поэт периодически 
приезжал сюда, чтобы отдохнуть от городской 
жизни и писать на свободе. В 1827 году он на-
чал в Михайловском роман «Арап Петра Ве-



145

Святая Русь   Псковщина

ликого». В 1835 году продолжил работать над 
«Сценами из рыцарских времен», «Египетски-
ми ночами», создал стихотворение «Вновь я 
посетил» и в нем описал пережитое:

…Здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия как ангел утешитель
Спасла меня, и я воскрес душой.
Напротив Михайловского, всего в киломе-

тре от него, на другой стороне озера, находит-
ся Савкина горка, особо любимая поэтом, он 
даже имел намерение приобрести ее. В 1831 
году Пушкин, обращаясь к хозяйке Тригорско-
го, писал: «Я просил бы Вас как добрую со-

седку и дорогого друга сообщить мне, не могу 
ли я приобрести Савкино и на каких условиях. 
Я бы выстроил себе там хижину, поставил бы 
свои книги и проводил бы подле добрых ста-
рых друзей несколько месяцев в году… меня 
этот проект приводит в восхищение, и я посто-
янно к нему возвращаюсь».

На Савкиной горке прежде стояли храмы, 
освящая все вокруг, за четыре века монастыр-
ской жизни духовно здесь потрудилось немало 
подвижников и молитвенников. А потом на 
этом холме под каменным крестом упокоились 
погибшие воины – защитники отечества, жизни 
за него положившие. Это благодатное место и 

Долина реки Сороть. Слева видна Савкина горка

Михайловская часовня на Савкиной горке

Ветряная мельница в михайловских лугах
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освященная им округа заняли исключительное 
место в мире духовно-нравственных ценностей 
А.С. Пушкина – и как «животворящая святы-
ня» его фамильной истории, его отчизна, и как 
место его вдохновенных творческих трудов.

Духовное перерождение, испытанное Пуш-
киным в Михайловском, обогатившее его как 
человека и как художника-творца, дало им-
пульс всему его творчеству в дальнейшем. Не 
случайно Михайловское называли и называют 
поэтической родиной Пушкина. «Опять на ро-
дине» – так озаглавил В.А. Жуковский при пу-
бликации пушкинское стихотворение «Вновь я 
посетил...»

В творческом порыве поэт описывал в нем, как 
в Михайловском сиживал на холме лесистом 

                                        и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны…
Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно, синея, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогий невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни – там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре…
На границе
Владений дедовских… 

Аллеи 
Михайловского
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«Дивеевская обитель»

Столько красоты Бог собрал в одном месте, 
что даже дух захватывает: с Савкиной горки 
открывается зеленая даль, видно Михайлов-
ское, мельницу. Река в этом месте изгибается, 
вода играет на солнце. 

В последний раз Пушкин приехал сюда в 
апреле 1836 года на несколько дней по печаль-
ным обстоятельствам: хоронил в Святогорском 
монастыре скончавшуюся в Петербурге мать – 
Надежду Осиповну Пушкину.

Через несколько месяцев, 6 февраля 1837 
года, друзья хоронили рядом с матерью в Свя-
тогорском монастыре тело самого поэта.

Это место и явление пастуху Тимофею чу-
дотворной иконы Одигитрии Божией Матери 
впервые упомянуто в Псковской летописи под 
годом 1566-м: «Того же лета явися в Воронач-
щине на Синичьих горах на городищи». До яв-
ления иконы Святые горы назывались Сини-
чьими. Упоминание Синичьей горы в летописи 
как городища означает, что здесь когда-то был 
город, существовавший до основания мона-
стыря. С появлением же Святогорской обите-
ли это место вновь возродилось и постепенно 
за ним закрепилось новое название – Святые 
горы.

Святогорский 
монастырь
 
Вид 
на Успенский 
собор

Могила 
А.С. Пушкина 
в Святогорском 
монастыре
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Доктор Лиза: 
Моя задача – молча помогать

«Доктор Лиза» – это имя, под которым Елизавета Петровна Глинка в 2005 году начала 
вести блог в «Живом журнале», чтобы рассказывать истории неизлечимых раковых боль-
ных, проживающих свои последние дни, часы, минуты в основанном ею хосписе в Киеве. 
Она верила в то, что абсолютно каждый человек, кем бы он ни был в жизни, чем бы ни 
прославился и что бы ни натворил, имеет право уйти достойно – без боли, без унижений, не 
брошенный, не забытый. Эту веру доктор Лиза пыталась пробудить и в своих читателях. 
Но то, как она говорила о других, помогает лучше понять и увидеть ее саму. 

Ее уникальной отличительной особенностью было то, что к базовым потребностям че-
ловека – таким как воздух, вода, пища, сон – в ее случае была добавлена еще одна: потреб-
ность помогать тем, кому плохо, кто оказался в беде. То есть она буквально не могла не 
помогать, как мы не можем не дышать, не пить или не спать несколько суток. Причем по-
могать она должна была собственноручно: держать на своих руках умирающих и больных, 
своими руками выводить детей из-под огня, своими руками кормить и перевязывать раны 
бездомным, своими руками хоронить тех, кого хоронить было некому. Она была словно 
тончайший, высококлассный инструмент, настроенный так, чтобы улавливать сигналы 
бедствий, в особенности от тех, кто даже рассказать не мог о своем несчастье, поскольку 
был слишком мал, стар, болен или же настолько убог, что и сам уже перестал считать себя 
кем-то, достойным помощи.

Герой российской благотворительности – доктор Елизавета Петровна Глинка
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Не надо говорить мне «спасибо». Я и те, с кем я работаю, сами выбрали этот путь. И 
другой работы у нас нет. Принцип нашей помощи один – бескорыстие.

Пятый раз за время пожаров в подвал приходит старушка. У нее нет денег на мото-
помпы, шланги и еду для пожарных. На пороге подвала она передает рукавицы, которые 
шьет по ночам для добровольцев. Из своих запасов брезента и лоскутков старых платьев. 
По десять рукавиц за ночь.

Легче всего обидеть слабого. Так говорил мне один священник. Пнуть собаку или 
человека, оскорбить того, кто не может ответить, осудить, проклясть, пожелать зла и 
обвинить в смертных грехах. Это происходит на каждом шагу, стало обыденностью, с 
которой смирились многие. Иногда те, кого пинают, могут ответить. Иногда такими же 
действиями, а иногда прощением.

Кто-то может слушать бесконечно. Кто-то всегда перебивает. Одни работают но-
чью. Другие рано встают. Кто-то просыпается от любого шороха, а кто-то не слышит 
будильника. Кому-то не нравится, когда холодно. Кому-то – когда жарко. Даже кофе по 
утрам – разный у всех. Мы читаем разные книги. Слушаем разную музыку. Один спорит 
на все политические темы до хрипа. Другому безразлична любая политика. Кого-то лег-
ко обидеть словом, кто-то вообще привязан к словам. Некоторые иногда живут без слов. 
Один ревнует ко всему живому. Другой не ревнует вообще. Кто-то осторожен на пово-
ротах. И так далее. Не бойтесь. Любите. И не важно, похожи мы или совсем разные.

Дважды пересмотрела историю болезни: указан возраст – 29 лет. А выглядел, как под-
росток. Опухоль средостения, трахеостома. Трубка была с голосовым клапаном, поэто-
му Мише удавалось говорить с нами.

– Я ничего не успел, Петровна. Не женат, не образован, не обеспечен. Все суетился. 
Мать жалко.

Дома у него оставалась слепая мать, которую он ограждал от любых переживаний.
– За что ей такое? Она родила меня поздно, в сорок с лишним. Не звоните ей часто. 

Не мучайте.
Мать, конечно же, знала, но по негласной договоренности они оба не упоминали ни 

о диагнозе, ни о прогнозе. Ее два раза приводили в хоспис. Видимо, она ослепла не так 
давно, потому что ходила плохо и целиком зависела от проводника. Проводником был ее 
старший сын. Приходил он редко. Вернее, почти не приходил.

– Мама, вы как там без меня?
Не оставлял и нас своими заботами. Кормил рыбок и птиц и звал меня к телефону, 

если я была не в отделении.
– Вот чего всё носитесь, Петровна? Ходить надо, не бегать.
Глядя на Мишу, я поражалась его умению радоваться. Его радовало, ну, буквально 

все – и снег, и утро, и даже обычное: «Привет, Миша, как ты сегодня?»
Он сам спросил меня, сколько осталось.
– Немного, Миш. Совсем немного.
Заплакал.
– Матери не говорите...
Он вытер глаза и, перейдя на «ты», попытался что-то сказать еще. Не получилось. 

Взял бумагу, размашисто написал: «Чего сидишь – попа зови скорее!!!»
Ушел он тихо. Так же, как и жил.
Он – один из тех, с кем мне очень хочется встретиться там, куда они уходят, и сказать: 

«Привет, Миш, как ты?»
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Иногда в семьях с больными я вижу столько любви, что понятие о ее бесконечности 
становится реально ощутимым. Это не поправленная подушка или повернутый вовремя 
на бок больной, не миска бульона, не икра и не цветы. Не чистое белье, не вымытые руки. 
Не модные лекарства, доктора и сиделки. Это – преданность, прощение, терпение и при-
вязанность. Единое целое, которое невозможно разлучить. Невозможность разлюбить ни 
при каких обстоятельствах. Там не бывает обид и недомолвок, нет вздохов, жалоб тоже 
нет. Есть данность. Любовь.

Я ненавижу смерть, она мне отвратительна. Я считаю, мы должны сражаться за каж-
дое мгновение земной жизни, за то, что нам дано на земле. Но в то же время я – право-
славный человек и верю, что смерть – это переход в вечную жизнь. То есть в каком-то 
смысле событие... правильное. Как примирить в себе два этих начала – не знаю... Для 
себя я определила так: существуют вещи, которые мне либо не дано понять, либо в ко-
торые вообще не надо лезть, не надо пытаться своим человеческим разумом их очертить 
и усвоить.

Полуторагодовалый малыш из дома ребенка, которого перевезла из Минска в хоспис. 
Маленький, весил около шести килограммов. Не говорил, только показывал пальчиком 
на все, что интересовало. Бутылку держал двумя ручками и, когда заканчивал кушать 
или пить, обязательно отдавал ее обратно. На игрушки, которыми мы его буквально за-
сыпали, не реагировал. Ему хотелось, чтобы его просто подержали на руках. Ушел тихо. 
Поел, заснул и не проснулся. Просто перестал дышать, маленький. Как будто никому не 
хотел мешать.

Ощущение, что держала на руках ангела.

Вот я спросила: «Батюшка, а что такое смирение?» А он священствует тридцать три 
года, представляете? И потомственный – его отец был священник, и его сын сейчас свя-
щенник. Он удивительный, потрясающий человек. И он говорит: «Самое большое смире-
ние – это не обижать тех, кто слабее тебя». Я ему говорю, что это самое трудное в жизни – 
не обидеть тех, кто слабее тебя, не накричать… И вот этих мелочей мы не замечаем.
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Все мы рождаемся хорошими. Все. Когда же мы становимся такими? Жадными до на-
живы и мести, убежденными в том, что зло можно истребить только злом. 

За три года работы на вокзальной помойке я видела, что одни люди могут сделать дру-
гим. Один даст кусок хлеба. Другой подожжет живого спящего на скамейке нищего. Тре-
тий может нанять подростков, чтобы избить до полусмерти грязного бездомного. Чет-
вертый выколет глаз попрошайке. Пятый вызовет для нее врача и отвезет в больницу. 

И мелькает перед глазами вереница хороших и страшных людей. Кого из них больше? 
Наверняка, хороших. Потому что, как я сказала выше, мы все родились хорошими. И когда 
мы перестанем толкать упавших, озлоблять уже озлобленных, станет лучше всем.

Сегодня, на редкий случай, хватило еды. Все, кто хотел, получили добавку. Не хвати-
ло только опоздавшим. Мой младший сын, решивший помочь на вокзале, был подвергнут 
допросу полуслепой Надюши, которая испугала его криком: «Да где моя Лиза?» «Вот 
она, за помойкой сидит, – ответил он, – ваша Лиза. Моя мама».

Страдающие люди – такие же, как мы с вами. Живые. С той лишь разницей, что знают 
свой оставшийся срок.

Я пишу о всех матерях, которые бывают у меня. Возраст их детей – от пятидесяти до 
младенцев. До поступления в лечении их детей испробовано все. Доступное и недоступ-
ное. Операции, химии, облучения, изотопы, антитела – список длинный. Перечень про-
веденного лечения одновременно характеризует и достижения нашей медицины, и наше 
бессилие перед смертью.

Маленькая бумажка, подписанная тремя докторами – направление в хоспис.
Они приходят тихо, держа на руках или за руку своих детей. Смотрят в глаза и спра-

шивают, были ли в моей практике чудеса. Говорят совсем мало, не едят вообще, спят 
урывками и ставят свечки в храме хосписа.

Утром моя ординаторская напоминает приемную какого-нибудь депутата – посетите-
ли с просьбами помочь, купить, положить, дообследовать или отпустить в отпуск. Толь-
ко матери хосписных больных никогда и ни о чем для себя не просят.

Это единственные люди, за которых и я не умею просить. Время от времени мне при-
ходится кидать клич о тех, с кем не справляюсь. О помощи матерям – не могу. Я не знаю, 
какими словами воспользоваться.

Взрослым детям они поют колыбельные, которые пели, когда их дети были малень-
кими. Когда матери поют, они раскачиваются в такт незатейливой песенки, как будто 
качают ребенка на руках. С маленькими они слиты настолько воедино, что говорят: «Мы 
поели, поспали, пописали…»

«Не плачь, мама!» Или: «Не плачьте, мамо!» Так просят их дети, если видят на глазах 
слезы. Они вытирают слезы и больше при детях не плачут.

Ни у одной матери я не видела истерики. Наверное, чтобы не закричать, они закрыва-
ют рот рукой, когда выслушивают от нас неутешительные прогнозы.

После смерти ребенка у них откуда-то находятся силы на оформление бесконечного 
количества бумаг и похороны.

Я помню одну мать, чей сын умер, и она хотела заполнить стандартное заявление с 
просьбой не делать вскрытие. Она написала под диктовку слова «прошу не вскрывать 
тело моего сына» и сказала: «Доктор, а ведь это уму непостижимо, что я пишу…»

Они приносят в хоспис фото своих детей, потом, после сорока дней. Подписывают 
сзади – Елизавете Петровне от мамы Инночки, Коленьки, Игоря.

Это они, матери, попросили меня обязательно разбить цветник в память их детей. Ког-
да будет достроено новое здание. Если оно будет достроено…
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Не плачь. Потому что ничего не кончается. И даже когда нет рядом рук, поднимающих 
тебя, упавшего, не плачь. Не будет рук – будет веточка, за которую можно удержаться.

Встань и иди дальше. Ты сможешь. И не думай о завтра. Завтра и так будет, думаем 
мы о нем или нет.

Не кори, не ищи виновных, в конце концов, во всем виноваты мы сами – так или иначе. 
Я не верю в то, что всё – к лучшему. Достаточно просто верить. Что так надо. А к чему – 
может, и поймём когда-нибудь. Если поймём.

Да. Не повторится многое. Но оно было. И оно – наше. И нашим останется. Слезами 
ли, счастьем, болью, с которой жить. Но – нашим.

Жалей. Не о прошлом, не о несбывшемся, жалей тех, кому, видит Бог, много хуже чем 
тебе.

И прости. Всех тех, кто обидел, предал, оскорбил – так много чего можно написать, 
кто кому сделал плохого. Это вечная борьба добра и зла. И кто делал то или другое – по 
сути, не разобрать. У каждого – своя правда.

Только не плачь. И ничего не бойся. Иди и делай. И всё получится.

Сегодня вечером больные Первого московского хосписа слушали музыку.
Смотрела на них с балкона второго этажа. Четыре кровати. Это – самые слабые. Не-

сколько больных сидели в креслах. Лица тех, кто лежит, были обращены к двум музы-
кантам…

Тридцать минут музыки. Двое аплодировали. Двое тихо говорили: «Спасибо!» Потому 
что когда нет сил поднять руки, остаются слова. Которые они подарили музыкантам.

К необыкновенно красивой женщине во время концерта тихо подошли муж и дочь. 
Она прижала палец к губам и жестом попросила не мешать ей дослушать…

О чем они думали? О чем плакала женщина справа?
Тридцать минут. Гобой в хосписе. Старое пианино.
Почти десять лет назад там же играл на своей виолончели Ростропович… И так же 

лежали больные, глядя на него. 
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Личность   Дневник

Из кн.: Доктор Лиза Глинка. 
«Я всегда на стороне слабого». 
Дневники, беседы. М., 
изд-во АСТ, 2017 г.

Елизавета Петровна Глинка
Елизавета Петровна Глинка (20.02.1962–25.12.2016) 

родилась в Москве в семье военного инженера Петра 

Константиновича и врача Галины Ивановны Поскрёбы-

шевых. Окончила 2-й Московский медицинский инсти-

тут по специальности врач-реаниматолог. Вышла замуж 

за американского гражданина русского происхождения 

Глеба Глебовича Глинку и переехала в США, штат Вер-

монт, прошла обучение по специальности паллиативная 

медицина в Дартмутской медицинской школе. В 2001 году жила с мужем в Киеве, где основала пер-

вый на Украине хоспис и выездную патронажную службу при городской онкологической больнице. В 

2007 году, вернувшись в Москву, чтобы ухаживать за матерью, перенесшей инсульт, создала между-

народную общественную организацию «Справедливая помощь», которая обеспечивает неизлечимо 

больных, бездомных и малоимущих лекарствами, питанием, медицинской и материальной помощью. 

Курировала работу по организации хосписов в Сербии, Армении, а также в нескольких городах РФ. 

После начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году занималась оказанием 

гуманитарной и медицинской помощи населению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народ-

ных республик, организовывала эвакуацию больных и раненых детей для лечения в России. Родила 

двух сыновей и усыновила ребенка одной из своих подопечных, которая умерла от рака. Елизавета 

Петровна Глинка погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, сопровождая 

партию лекарств и оборудования для университетского госпиталя в Сирии. Похоронена в Москве на 

Новодевичьем кладбище. 

«Спасибо, что пришли к нам». И совсем тихое, как шелест: «Спасибо». Запомнила, 
как Мстислав Леопольдович кланялся после своего исполнения больным. И как он по-
желал им надежды. 

Всем нужна надежда. Всегда и во всем. Даже тогда, когда кажется, что надеяться 
больше не на что.

Талый снег течет по Сретенскому и по Тверской, темнеет заметно позже. Очень лю-
блю весну в Москве. Она не такая, как в Вермонте. Пока нет запаха весны, но он будет 
совсем скоро.

Больные. Много. Тянем. Честно – тяжело. Меня как будто разорвали на три части. И 
иногда я не знаю, как все это соединить. И куда мне бежать. Или ехать. Или лететь... 

Нечаянная радость. Только что, в момент, в который решала: звонить – не звонить, 
просить или не просить, писать или хватит, – позвонили мне. И я поняла, что есть анге-
лы. Которые знают, когда именно нужно написать, спросить и помочь. 

Я верю, что все получится. У всех нас. И даже у тех, кто отчаялся сейчас. И у врачей, 
и у разных депутатов, домохозяек, у влюбленных, у поэтов, которые должны поправ-
ляться, и у управленцев. И особенно у тех, кому сейчас грустно. 

Все будет.

Я жду и верю, что война закончится, что все мы перестанем делать и писать друг дру-
гу напрасные, злые слова. И что хосписов будет много. И не будет раненых и голодных 
детей. До встречи...
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Священномученик Серафим 
(Звездинский), епископ Дмитровский
В его кн.: Ангелы. М., библиотека 
«Благовещение», 2006 г.

ды и истины. Так и в данном случае: не различие 
в степенях и чинах порождает в различаемых 
недовольство, зависть, а грех придает различию 
свой греховный оттенок суеты, исполняющей 
различие своею ядовитой горечью. Различие зем-
ное проистекает нередко из мелкого тщеславия, 
им питается и поддерживается, внося в высших 
чувства властолюбия, честолюбия, немилосер-
дия, даже жестокости в отношении к низшим; 
в низших же поселяющее ропот, развивающее 
лесть, низкопоклонничество, человекоугодниче-
ство, лицемерие, раболепство. Все это – искаже-
ния греха. На небе не может быть этого. Чины 
и степени ангельские – это как бы различные 
тона одной и той же гармонии, различные краски 
единой картины великого Художника – Творца. 
Различие ангелов – это различие звезд на небе го-
лубом, различие цветов благоуханных на лугах 
зеленых; различие ангелов – это различие голо-
сов в хоре стройном, – различие, создающее гар-
монию, величие, красоту.

Различие ангелов

Но, ах, зачем же, скажет кто-либо, различие, 
степени даже и среди небожителей? Неужели и 
на небе нельзя обойтись без чинов и степеней? 
Да притом, не вносят ли степени и чины в жизнь 
ангелов некоторого разлада, некоторой дисгар-
монии? И разве возможно полное блаженство 
при неравном распределении его? Если и на не-
бесах одни начальствуют и предстоят, другие же 
повинуются и последуют, то не получается ли и 
там того, что постоянно почти имеет место у нас 
на земле: повинующиеся и последующие не пи-
тают ли некоторого чувства зависти, некоторого 
недовольства по отношению к начальствующим 
и предстоящим? Высшее состояние одних и низ-
шее других не бросает ли хотя бы и самой малой 
тени на светлую ангельскую жизнь? Все подоб-
ные недоуменные вопросы возникают в нас пото-
му, что слишком к земле мы привязаны, так что 
и о небесном-то мы мыслим часто по-земному, и 
на небо переносим то, с чем сроднились на зем-
ле, совершенно упуская при этом из виду самое 
основное, самое резкое отличие неба от земли: 
на земле – грех, на небе нет его. А от греха-то и 
происходят, и произрастают, как из корня, вся-
кие ненормальности, всякие уклонения от прав-

Хотя ангелов существует бесчисленное множество, между ними установлен строгий 
порядок и подчиненность – ангельская иерархия, которая включает в себя девять 

ликов, и Слава Божия изливается на ангелов от высших ликов к низшим.

Ангельская иерархия   Послесловие
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